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Закаливание
Закаливание давно стало неотъемлемой частью Исцеляющего
Импульса.
(Представленный ниже текст
построен в виде интервью с Голтисом
(эстрим- команда «Эквитес») об этой
важной и интересной теме).
– Голтис, нам очень хочется услышать твоё мнение о моржевании. Как
ты начал купаться в проруби, обливаться ледяной водой? Когда это всё
началось?
– Это началось, когда мне было
примерно девять лет. Вначале это
было мальчишество. Каждого ребёнка
интуитивно тянет к воде, особенно
к холодной. Я вырос в живописном
краю, где есть чистая горная речка.
Мы, мальчишки, продолжали купаться после того, как все нормальные
люди уже теряли интерес к купанию в
прохладное время года. Иногда зимой,
играя в хоккей на тонком льду, мы
проваливались под него. Благо, речка
горная, мелкая - воды по пояс, максимум по грудь. Но мы азартные были.
Провалился – ну и что – разделся,
одежду выкрутил, пар с тебя идёт, а ты
оделся и дальше играешь, катаешься
между пробоинами во льду. Такой экстрим получался. И никто из ребят не
болел.
А где-то уже с пятнадцати лет
купание в холодной воде перешло в
систему. Каждое утро после пробуждения моя тренировочная программа начиналась с окунания в речку в
любое время года. Я окунался и, когда
начинало уже кости ломить, выскакивал. Потом стал замечать, что во время
окунания остаюсь в воде всё дольше.
Тогда я понял, что в этом процессе
есть три фазы.
Первая фаза – это когда заскакиваешь в воду, а тебе холодно и страшно.
Всегда страшно зайти в воду какомуто существу в тебе, которое не хочет,
чтобы человек был здоровый, закалялся. Но сердце и душа в это же
время стремятся к соприкосновению
с холодной водой, ждут ощущения
радостного экстрима. Потом наступает вторая фаза, когда тебе становится
тепло и даже жарко. Ты сидишь в ледяной воде и чувствуешь, что вообще не
холодно. Причём летом я больше мёрз
в воде с температурой +22…+24 град.
Цельсия, чем зимой.
Когда мне было двадцать лет, я
провёл такой эксперимент – мы с другом купались круглый год. В начале
зимы, когда температура воды была

+2…+4 град. Цельсия, мы довели
вторую фазу пребывания в воде до
15 минут, а в феврале уже до 40
минут. Мы бегали купаться в час
ночи. Ледяная вода, заряженная
лунным светом и светом звёзд, такие
откровения нам давала - это было
просто чудо! В тех местах, где речка
не замерзала - на порогах, мы заходили по грудь в воду и плыли против течения. Получалось, что мы
оставались на одном месте. Это ни с
чем не сравнимые ощущения! Была
бы возможность круглый год так
заниматься, я был бы рад, правда,
очень много килокалорий сжигается. И ещё мы заметили, что у нас
выросло КПД во всех отношениях
– в отношении мышечной деятельности, выносливости, увеличились
коронарные резервы сердца.
– И сколько времени прошло с
начала эксперимента до момента
значительного повышения КПД?
– Мы начали осенью каждый день
бегать и купаться, ни одной тренировки не пропустили, а в феврале уже был
пик подъёма. Ещё был один интересный факт, который заметили все: у нас
потемнела кожа - стала бронзового
оттенка. Вот такой феномен.
Но вернёмся к трём фазам окунания. Третья фаза - когда кровь от
кожи приливает к внутренним органам, тогда надо выходить. Потому, что
если задержать третью фазу, то будет
переохлаждение. Нужно выходить из
воды, пока красный как рак – это
признак того, что длится вторая фаза.
– А как возникла идея экстремального плавания подо льдом, которое вы демонстрировали с командой
«Эквитес»?
– Благодаря опыту плавания в
ледяной воде мы с командой «Эквитес»
придумали «первый шаг» из «десяти
шагов к Африке» – проплыть подо
льдом. Мы заявили, что проплывём
так сорок метров. Прыгаешь в одну
лунку и выныриваешь в другой через
40 метров, притом ночью.
– Ого! А почему ночью?
– Я расскажу. Мы начали готовиться. И у Саши Комарова, и у Кости уже
был опыт купания в холодной воде по
той системе, которую мы с Джамесом
разработали в 1982 году. Причём,
это даже не моржевание потому, что
моржевание допускается три раза в
неделю, и это простое кратковремен-

ное окунание, которое может быть не
доведено до второй фазы. Но в этой
системе, как было показано, самое
ценное – довести до второй фазы и
держать её.
Была глубокая холодная осень.
Льдом водоёмы ещё не покрылись, но
вода была +8…+10 град. Цельсия. Мы
пришли в Гидропарк на Днепре искупаться. Смотрим - моржи купаются.
Мы разделись - все спортивные ребята
- запрыгнули в воду, но тут же выскочили, буквально через три секунды.
Мы были в ужасе: в воде холодно, а
вышли на берег - ветер! Но нам же
через полтора месяца нужно плыть
подо льдом! Тут мы поняли, какую
бредовую идею заявили, но отступать
было некуда.
На следующий день мы снова
пришли и заставили себя сидеть в воде
хотя бы 30 секунд. А «моржи» посматривают на нас и хихикают. Сначала
я засекал время Костику и Саше, а
они сидели в воде, потом менялись.
Кажется – ерунда, но когда сидишь в
воде, время так растягивается, и никак
не верится, что ещё не прошло 30
секунд. Сначала ребята возмущались,
думали, что я над ними издеваюсь
и заставляю сидеть в воде дольше.
А когда они мне засекали время, я
точно был уверен, что теперь они прикалываются. Но никто не обманывал
– время страшно долго тянулось.
Позже, когда время пребывания в
воде мы уже довели до одной минуты,
наступила вторая фаза - тебе уже классно, а надо выходить. Это на начальном
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этапе. Через месяц мы уже ныряли и
плавали под водой с задержкой дыхания и считали гребки. Вначале делали
по 10 гребков – и череп не выдерживал, потом 15-20, постепенно дошли
до 50 гребков.
Когда мы через месяц снова пришли в Гидропарк, льдом были покрыты уже огромные площади. Я остался
на берегу с секундомером, а Саша с
Костей разделись, зашли в воду, нырнули и ушли под льдину. «Моржи»
перепугались, подумали, что ребята
утонули. Но я их успокоил, сказал,
что ребята ушли под льдину и скоро
вынырнут. Так и произошло. После
этого местные «моржи» уже не смеялись.
Был период, когда мы уехали в
Москву, а пропускать тренировки
нельзя ни дня потому, что один день
пропуска – минус 3-4 предыдущих
дня занятий. Если работаешь по этой
системе, то нужно тренироваться ежедневно - вторую фазу выдерживать.
Поэтому в Москве тоже надо было
«моржевать». Мы пришли на Москвуреку, смотрим, а там лёд полуметровый, наверное. Мы долбили его, долбили – ну никак. И никого из «моржей» вокруг нет. Мы разделись и закопали себя в снег. Лежали там, лежали,
но всё равно эффект не тот, нет такой
плотности контакта, как в воде. Тогда
пришли домой, набрали полную ванную ледяной воды и по очереди там
лежали. Но в ледяной ванне лежать
очень неприятно - хочется двигаться.
Я оказался хитрее всех, пошёл последний, когда ребята уже нагрели воду
своими телами.
А когда подошло время акции,
изменилась погода: было потепление
и всё растаяло – льда не было. Все
журналисты были предупреждены,
презентация «Эквитес» уже состоялась. Что же теперь делать, отменять
акцию? Но мы знали: лёд будет. Мы
верили, что природа, которая покровительствовала нам всегда, не подведёт. И как задумали, так и произошло
- ударил мороз.
А теперь о том, почему мы начали нырять ночью. Первая тренировка
была днём. Мы вырезали лунки, натянули красную верёвку, чтобы видно
было, куда плыть. Я прыгаю первый,
расстояние до первой лунки где-то
15-20 метров, а я смотрю – верёвки не видно. Лунка большая - 2х2
м, я прикинул, что до неё несколько
гребков нужно сделать, чтобы вынырнуть. Хорошо, что были аквалангисты, контролировали нас потому, что
лунки из-под воды не видно совсем,

а нырять надо. И тогда мы решили,
что нужно нырять ночью и плыть на
свет видеокамеры. Так и сделали, и все
нормально проплыли.
– Сейчас в твоей тренировочной
системе ты используешь моржевание?
– Сейчас, если есть возможность,
то я окунаюсь, если нет возможности,
то просто обливаюсь холодной водой
или принимаю холодный душ. Когда
мы зимой уходим в горы, не упустим
возможности поваляться в снегу. Ещё
здорово - банька и холодная вода. Я
всем рекомендую при любой возможности окунуться в холодную речку.
Хотя бы раз в день просто окунуться
и выскочить. Все знают, что это очень
полезно.
– А в чем польза, что при этом происходит в организме?
– Происходит колоссальное сжигание негативной энергии. Повышается
вибрационный уровень клетки за счёт
положительного стресса, и организм
мобилизует в себе силы, чтобы подстроиться к внешней стихии, к такому роду деятельности. Следовательно,
усиливается иммунитет, что важно в
любом возрасте и особенно в детском.
Поэтому я бы рекомендовал всем
матерям закалять детей. Для начала
хотя бы обтирать ребёнка прохладной
водой, потом обливать, постепенно
снижая температуру воды и доводя до
ледяной.
Вообще-то, совсем не обязательно долго купаться в холодной воде.
Даже при кратковременном окунании
очищаются вихревые потоки. Если
меридианные зоны, энергетические
центры забиты сущностями, которые
питаются энергией страдания людей,
то за счёт повышения вибрационного уровня клетки они отслаиваются,
изгоняются. Таким образом прекрасно лечится депрессия.
– Можешь ли ты назвать какието правила взаимоотношений с ледяной
водой? Ты уже сказал о трёх фазах,
есть ли ещё какие-то правила или
инструкции?
– Если ты настроился окунуться,
то ни в коем случае не надо заходить в
воду медленно. Если ты долго думал,
пока стоял, ноги уже замёрзли. Нужно
прыгать в воду сразу, тогда получается
мощный физиологический стресс, он
проходит сразу по всей системе, очищает все центры. Если мешкать, то
произойдёт энергетический сбой, и не
будет нужного эффекта. Если решил
- надо сразу. Если водоём вначале мел-
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кий, нужно просто очень быстро пробежаться и упасть в воду. Для этого
достаточно воды по колено.
Окунаться надо обязательно с
головой. Это связано с энергетикой.
Тогда включается полный энергетический цикл. Представь себе, что ты
окунаешься по шею, а та негативная
энергия, которая содержится в голове
- в мыслях, в тысячелепестковом лотосе или в третьем глазе - не разряжена,
поэтому не сжигается весь негатив.
Если ты голову не окунаешь, то нет
завершённой энергетической цепи.
Это всё равно, что взять меч, разогреть
его, чтобы закалить, а ты берёшь и
закаливаешь его только до половины.
Тогда остальная часть будет слабой.
Вовсе не обязательно вводить моржевание в систему. Можно использовать окунание периодически, когда
есть такая возможность. К примеру,
катаешься на лыжах и видишь горный
источник - раздеваешься и ныряешь
туда. Не надо бояться, что ты мокрый,
разогретый, простудишься. Простуда
всегда связана с длительным переохлаждением, а мощный физиологический стресс только на пользу.
– Ты говорил, что тебя тянуло в
холодную воду с детства, но всё-таки
на речку больше тянет летом.
– Да, но мальчишек тянет в любое
время года. Это общение с природой. А
как можно зимой прекратить общаться с природой? Речка – это живая стихия, живое существо. Она всегда зовёт
человека очиститься, сжечь негатив
и взять чистую, светлую энергию. А
какая сила у водопадов! Все водопады в Карпатах ледяные. К водопадам
приходят все: и взрослые, и дети, раздеваются - и под эту холодную воду!
Нужно иметь открытое сердце для
природы. В такие моменты, когда ты
открываешься для природы, природа
тебе даёт свою энергию.
А боязнь воды вселяют нам сущности, которые говорят: это холодно,
ты простудишься. Наоборот, холодной водой лечатся многие заболевания. Благодаря физиологическому
стрессу, мощному психоэмоциональному состоянию, за счёт повышения
иммунитета и активизации турбулентности, активизации ферментативногормональных центров и поверхностных слоев, за счёт разжигания
внутреннего огня идёт мощное исцеление. Многие люди, которые открылись этой информации, исцелились
благодаря окунанию.
http://goltis.info/zakalivanie.html
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Изготовление кедрового масла
В первых числах сентября в северных районах Томской области начинаются шишкобойные ветра. Это то
самое время, когда нужно начинать
заготавливать орех. Самый энергетически сильный орех, как правило,
растёт в труднодоступных местах, там,
где природа не знает плохих человеческих мыслей и его коварства. В таких
местах природа с радостью отдаёт
свои ценнейшие дары, особенно если
чувствует добрые человеческие намерения.
В первые дни шишкобойных
ветров падает молочная шишка - она
синеватого цвета. Если такую шишку
собрать в мешки и поставить в дом,
то в течение недели дров на отопление небольшого таёжного дома будет
уходить значительно меньше. Если
посидеть на мешке с такой шишкой, то можно хорошо пропотеть. Из
молочной шишки, как правило, делают очень вкусное и полезное молоко
и сливки. В тайге это делают так.
Сначала шишку шелушат, обшелушивая верхнюю часть, а потом, зажав
её двумя руками, крутят одной рукой
в одну сторону, а другой в другую и
наоборот, подобно как крутят кубикрубик, и орешки тогда хорошо вываливаются. Далее орешки высыпают в
кедровую чашу... внутри она формой
как одно полушарие нашей планеты.
У этой чаши должны быть небольшие бортики, по краю направленные внутрь. Орех в этой чаше разминается толкушкой, пока все орешки
не разомнутся. Далее растолчённый
орех заливается водой и опять нужно
немножко потолочь, чтобы ядрышки отдали своё молочко. Потом чаша
накрывается крапивной тканью и сливается в другую ёмкость. Потом чаша
с размолотым орехом почти дополна
заливается водой. Далее воду с орехом
нужно хорошо раскрутить кедровой
лопаткой по часовой стрелке и постепенно вылить на ткань, продвигая
чашу в сторону дна. Центробежная
сила отделит растолчённые ядрышки
от скорлупы и при сливании первыми вытолкнет ядра, а в последнюю очередь скорлупу. Когда вода с
ядер стечёт, их можно добавлять в суп
или, добавив совсем немножко муки,
можно сделать вкуснейшие кедровые
лепёшки.
Чтобы сделать кедровое масло,
вышелушенный орех бросают в воду
- хорошие орешки тонут, а пустые

всплывут. Потом их выносят на солнце, чтобы орех подсох и под действием солнечного тепла преобразовал
молочко в масло. Масло из такого
ореха намного целебнее, чем когда
орех сушат в сушилках при повышенных температурах или прокаливают. Как проверяют готовность ореха.
Орех расщёлкивают. Ядро кладут на
ноготь и сильно прижимают. Если
остаётся маслянистое пятно, тогда
орех поспел, если нет, то его продолжают греть на солнце. Далее толкут его в чаше или можно толочь
орех в ступе, ударяя сверху по толкушке деревянной дубинкой, тогда
орех легче разминается. Потом чашу
с толчённым орехом заливают водой.
Воду раскручивают лопаткой по часовой стрелке и постепенно сливают на
ткань, чтобы отделить ядрёную кашицу от скорлупы, так же, как после
приготовления кедрового молока.
Когда вода стечёт, ядрёную кашицу
сушат на ткани в хорошо проветриваемом месте, пока влага не испарится. Делать это желательно в тайге или
подальше от города, где чистый воздух. Потом готовую ядрёную кашицу
заворачивают в ткань и кладут под
пресс.
Пресс для отжима масла сделать
не сложно. Для начала нужно найти
не толстый прямослойный ствол
кедра. В поваленный ствол кедра
вдоль волокон ударяют топором. Если
трещина от края топора пошла прямо
вдоль ствола, тогда дерево подходящее. Отпиливаем примерно 1,5 метра
и с торца начинаем вгонять деревянные, заранее приготовленные, сухие
берёзовые клинья... расщепляя ствол,
мы получаем тёс, поверхность которого мы потом стёсываем топором,
чтобы была более ровной, далее, срубая края, делаем досточки шириной
примерно 20 см.
Заготовку тёса нужно делать во
второй половине зимы, когда становится теплее, но сок по дереву ещё не
пошёл... Это март месяц. Тогда дерево
будет очень прочным и долго не будет
трухлявиться.
Далее делается конструкция как
на эскизе. Все крепления делаются
из крапивной верёвки. Вся конструкция ставится на два неподвижных
пня. Ядро, завёрнутое в ткань, кладём между двух досок в углубление и,
нажимая на рычаг (верхнюю доску),
отжимаем масло.

Кедровый сок
Готовится он из хвои кедра в любое
время года. Но самый питательный
- это весной, когда на хвойных веточках появляются побеги. Хвойные
веточки нужно собирать с самых нижних веток кедра. Это благоприятно
влияет на урожайность ореха и на
полноту зёрен, и даже крона становиться пышнее. Собранные хвойные
веточки нужно как следует растолочь
в ступе, постепенно добавляя туда
родниковую воду, чтобы они пустили сок. Вода добавляется до тех пор,
пока слегка не покроет растолчённые
веточки. Потом их нужно положить
в чашу и оставить на ночь, накрыв
крапивной тканью. Утром ткань перекладывают на другую чашу и через
ткань процеживают настоянный сок,
потом зелень отжимают вручную,
завернув в эту же ткань, в ту же чашу
с соком... Если зелень отжать прессом, как масло, то концентрация сока
увеличится. Сок пьют, предварительно разбавив его водой, чтобы он не
был сильно насыщенным, для вкуса
можно добавить немного мёда, тогда
этот напиток будет ещё вкуснее и
полезнее.
Кедровый сок, отжатый из хвои
кедра, применяется как витаминное и
противоцинготное средство. Он очень
хорошо укрепляет иммунитет и питает не только плоть, но и дух человека.
Рекомендуется кормящим мамам для
обогащения грудного молока, а так
же детям и спортсменам для увеличения выносливости во время нагрузок и укрепления характера. Придаёт
бодрость и активность.
А если не разбавленный кедровый
сок без мёда оставить в тёплом месте
на неделю или чуть больше, то его
можно добавлять в хлеб как дрожжи. А если сок простоит 30-40 дней,
он превратится в хороший кедровый
уксус. Главное, не оставляйте надолго
сок в плотно закрытой ёмкости, так
как он без труда может её разорвать.
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Хвойное масло кедра
Хвойное масло так же готовится из
хвойных веточек. Их так же, как и для
сока, нужно как следует растолочь в
ступе, постепенно добавляя кедровое
масло, пока оно не станет появляться поверх истолчённой хвои. Далее
перекладываем в чашу и оставляем
на ночь. Наутро отжимаем, сначала
вручную, заворачивая хвою в ткань, а
потом так же, как кедровое масло, под
прессом. Несмотря на похожее изготовление кедрового сока и хвойного
масла, состав веществ в них абсолютно разный.
Хвойное масло кедра, сделанное
на основе кедрового масла, применяется при желудочно-кишечных
заболеваниях, ангине, авитаминозе,
при заболевании полости рта и как
средство от тошноты. Так же хорошо
помогает, как мазь при кожных заболеваниях.
Кедровый чай
Чтобы приготовить кедровый чай,
нужно весной собрать хвою кедра,
молодые побеги кедра и немного мягкой коры молодого кедра. Всё это
высушить, измельчить и смешать.
Пропорции нужно каждому определять самому, так как они у каждого
свои. Готовую смесь заливаем кипятком из расчёта чайная ложка на стакан и настаиваем не менее 15 минут.
Кедровый чай применяется как витаминное средство для общего укрепления организма. Такой чай пьют в
основном таёжные отшельники.

Общество
Кедровая мазь от комаров, мошек
и клещей
Такая мазь готовится очень просто.
Сначала собирается с кедров смола,
можно с кусочками коры, потом смола
засыпается в чашу и заливается нагретым кедровым или растительным
маслом до верха смолы и ставится дня
на три, чтобы растворилась смола.
Время от времени её нужно помешивать. Чем ближе к северу собирается
смола, тем она сильнее. Например,
в Новосибирской области действие
её уже слабее будет, а Алтайская ещё
слабее. Самая хорошая начинается
с Александровского района Томской
области.
Кедровый ранозаживляющий
бальзам
Ранозаживляющее средство от
сильных ожогов и глубоких резаных
ран. Если в мазь от комаров, мошек и
клещей добавить натуральное эфирное масло хвои кедра и хвои пихты в
соотношениях на 200 мл мази добавить 50 мл - эфирного масла кедра
и 100 мл - эфирного масла пихты.
Получится очень хорошее ранозаживляющее средство, способное очень
хорошо обезболивать и заживлять
сильные раны, в два раза быстрее,
чем любые медикаменты. (Занимаясь
резьбой по дереву, несколько раз на
себе заживлял серьёзные резаные
раны, которые необходимо было
зашивать. Пользуясь этой мазью, не
испытывал ни боли, ни покраснения
и даже не температурило. Для этого
нужно просто смочить ткань в баль-
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заме, положить её на рану и, накрыв
целлофаном, забинтовать её. Повязку
менять три раза в день). Так же этот
бальзам применяется как средство
для омоложения и восстановления
кожи. Хорошо помогает при борьбе
с кожными паразитами. Две капли
бальзама на чайную ложку мёда окажут благоприятное воздействие при
борьбе с простудными заболеваниями. Компрессы с кедровым бальзамом помогают при болях в суставах.
Только эфирные масла нужны
натуральные, а не синтетические и
разбавленные, как продаются сейчас, хоть и написано на них, что они
100%!
Эфирное масло в домашних условиях делается просто. Хвоя загружается в тару, заливается поверх водой,
плотно закрывается и перегоняется
через самогонный аппарат. На выходе
получается вода с эфирным маслом.
Масло скапливается вверху. Из мешка
хвои кедра выход 50 мл эфирного
масла. А из мешка хвои пихты выход
100 мл.
http://sibirskij-kedr.narod.ru/

Итальянские фермеры возвращаются к лошадям
Возвращение от тракторов к лошадям, как к антикризисному и экологически чистому виду «сельскохозяйственной силы», - эта тема обсуждалась 24 марта 2013 г. в Монтикьяри
(провинция
Брешии,
регион
Ломбардия) на ярмарке «Жизнь в
деревне». Ярмарка проходила с 22 по
24 марта, в её рамках были организованы бесплатные курсы для всех,
кто увлечён выращиванием овощей
и фруктов, работой в огороде, в саду,
на винограднике, животноводческой
ферме.
В период экологического и экономического кризиса итальянские фермеры всё чаще прибегают к помощи
сельскохозяйственных животных для
вспашки, удобрения почвы, уборки урожая или прополки огорода.
Особенно растёт тенденция исполь-

зования лошадей, с помощью которых крестьяне
обрабатывают свои участки,
заготавливают сено и перевозят дрова.
«За границей такая
практика уже широко распространена, - рассказывает веронский фермер Альбано Москардо,
который уже более 20 лет
использует помощь животных в сельском хозяйстве.
- В Германии, например, сотня таких
хозяйств площадью около 15 гектаров. В Италии мы только начинаем вновь открывать традицию применения животных в агрокультуре,
и желающих присоединиться к нам
немало, особенно в центре и на севере
страны».

Источник:
http://fermer.md/
fermer/ru/show/news/details/1905ИТАЛЬЯНСКИЕ%20ФЕРМЕРЫ%20
В О З В РА Щ А Ю ТС Я % 2 0 К % 2 0
ЛО Ш А Д Я М # . U U x j Q n X k XQ x ,
h t t p : / / w w w. e c o l o g y. m d / s e c t i o n .
php?section=fsociety&id=9597
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Дмитрий Медведев станет вегетарианцем

«Решил стать вегетарианцем», —
такую запись оставил сегодня в своём
Твиттере премьер-министр России
Дмитрий Медведев.
Дмитрий
Медведев
оставил это сообщение после визита в
Московский зоопарк в сопровождении главы представительства
Всемирного фонда дикой природы
(WWF) Игоря Честина.
Наш корреспондент, член «кремлёвского пула» Елена Ненашева
решила поинтересоваться у премьера, насколько серьёзен он в своём
заявлении. «Абсолютно серьёзен»,
— утверждает Дмитрий Медведев.
«Лучше блюдо зелени, и при нём
любовь, нежели откормленный бык,

и при нём ненависть», — процитировал премьер-министр библейскую
Книгу притчей. «Вегетарианство –
отличительная черта политика нового
поколения», — добавил Медведев.
Эксперт Московского дома кармайоги Викрам Гопал (Иван Коровин)
подтверждает серьёзность намерений
премьер-министра: «В кругах профессионалов и любителей йоги не
секрет, что Дмитрий Медведев уже
много лет занимается этой практикой.
Он пришёл к йоге самостоятельно,
ещё до своего назначения на должность Президента, а затем премьерминистра РФ. Как известно, настоящая йога и поедание плоти животных
несовместимы. В этой связи я не вижу
абсолютно ничего удивительного в
решении премьера».
Уже сегодня о решении перейти
к вегетарианству объявили председатель правления Института современного развития, вице-президент РСПП
Игорь Юргенс и министр культуры
РФ Владимир Мединский. «Широко
известно, что Россия издревле была
вегетарианской страной. Культ мяса,
рыбы и, позднее, морепродуктов –

совершенно чуждые влияния, привнесённые на Русь немцами, англичанами, французами. Историческими
недругами России. Я готов сделать
всё, абсолютно всё на своём посту
для того, чтобы развеять очередной
миф о России как о стране, незнакомой с многотысячелетней культурой
вегетарианства», — прокомментировал решение премьера Владимир
Мединский.
Игорь Юргенс заявил следующее:
«Первое в мире правительство вегетарианцев – прогрессивный и современный шаг. Мы будем двигаться в
этом направлении». По состоянию на
09.11.12 г. остальные члены кабинета не подтвердили свою приверженность новому образу жизни. Не ответила на наш вопрос о планах перехода к вегетарианству и пресс-служба
Президента России.
http://fognews.ru/dmitrijm e d ve d e v - s t a n e t - ve g e t a r i a n c e m .
html, http://www.ecology.md/section.
php?section=news&id=9460

В мире отмечают Международный день
лесов: 20 фактов о деревьях
что биологические ресурсы на Земле
сократились на 28% с 1970 по 2008
год. Специалисты Всемирного фонда
дикой природы констатировали, что
потребление человеком природных
ресурсов по сравнению с 1966 годом
удвоилось.

21 марта 2013 г. впервые отмечается Международный день лесов.
Идея отмечать Международный
день леса возникла на 23-й Генеральной
Ассамблее Европейской конфедерации сельского хозяйства в 1971 году.
Генеральная Ассамблея ООН
21 декабря 2012 года приняла резолюцию, в которой 21 марта, начиная с 2013 года, было объявлено
Международным днём лесов.
Этот день был учреждён с целью
повышения осведомлённости по
вопросам рационального использования, сохранения и устойчивого развития всех видов деревьев в интересах
нынешнего и будущих поколений.
В минувшем году учёные заявили,

20 фактов о лесах:
1 Общая площадь лесов на Земле
составляет 38 миллионов квадратных
километров или около одной трети
всей суши.
2 Самая богатая лесом европейская
страна - Финляндия. 70% её территории покрыто лесами. Самая бедная
лесом (в том числе из-за деятельности
человека) - Великобритания, лесные
угодья которой занимают всего лишь
6% её территории.
3 Российская тайга является самым
крупным лесным массивом на Земле.
4 Российская тайга ежегодно
поглощает 15% всего углекислого газа
планеты. Это эквивалентно 500 миллионам тонн. Ещё около 100 миллионов тонн приходится на остальные
лесные массивы России.
5 Российская тайга хранит 1,672

триллионов тонн органически связанного углерода. Один гектар лесных
насаждений в течение одного часа
поглощает количество углекислого
газа, равное углекислоте выдыхаемой
за это время 200 человек.
6) 111 метров - высота самого
длинного дерева в мире. Это секвойя
вечнозелёная, которая растёт в американском штате Калифорния.
7) За последние 10 тыс. лет было
уничтожено более 65% всех лесов
Евразийского континента.
8) Леса Амазонки поглощают и
удерживают до 120 миллиардов тонн
углекислого газа в год.
9) Суммарное содержание связанного углерода в лесных массивах планеты оценивается в 650 миллиардов
тонн. Это гораздо большее количество
углерода, чем то, которое содержится
в атмосфере Земли.
10) 82% всех вырубаемых в мире
лесов восстанавливаются естественным путём или при участии человека.
Тем не менее, каждый год планета
безвозвратно теряет 95 миллионов
деревьев.
11) Если разделить количество всех
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произрастающих на Земле деревьев
на количество живущих на планете
людей, то на каждого из нас придётся
не более 60 деревьев.
12) Одно дерево в год в среднем
производит от 100 до 700 кг кислорода
(в зависимости от вида), связывает 33
кг углерода, нейтрализует 80 кг вредных веществ, абсорбирует 20 кг пыли
и фильтрует около ста тысяч кубометров воздуха.
13) Из ценной породы древесины одного Махагониевого (красного)
дерева можно изготовить несколько
единиц мебели, стоимостью 1 млн.
долларов. Так же из махагони изготавливают музыкальные инструменты.
Не удивительно, что таких деревьев
становится всё меньше и меньше, а
музыкантов - всё больше и больше.
14) Для изготовления одного листа

Общество
бумаги формата А4 требуется от 13 до
21 грамма качественной древесины, а
для изготовления одной книги - около
5 килограммов древесного сырья.
15) Только для производства бумаги в мире ежегодно вырубается более
125 миллионов деревьев. А сколько
никому не нужных рекламных газет
и листовок валяется по подъездам,
урнам и просто на улицах наших городов - и подсчитать невозможно!
16) Чтобы спасти одно дерево от
вырубки, необходимо собрать для
вторичной переработки около 80 кг
бумаги.
17) Из одного среднего дерева
можно изготовить 600-650 бумажных
подарочных упаковок.
18) В США ежегодно образуется 4
миллиона тонн отходов, состоящих из
упаковочной бумаги и картона, при-
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чём большая их часть не подлежит
вторичной переработке.
19) Для изготовления этих четырёх
миллионов тонн бумаги (см. пункт
20) требуется срубить 61,5 миллиона деревьев. При этом оказывается,
(см. пункт 17) что почти половина
вырубаемых для изготовления бумаги
лесов предназначена только для нужд
граждан США.
20) В Европе ежегодно используется не менее 31 миллиона тонн бумаги
и упаковочного картона.
21 марта 2013 г.
h t t p : / / t e c h n o . b i g m i r. n e t /
discovery/1535743-V-mire-otmechajutMezhdunarodnyj-den--lesov--20-faktovo-derev-jah

Наша река бесценна, бесценно счастье наших внуков
4-5 марта лидеры 26 общин
индейцев-каяпо провели встречу, на
которой обсудили предложение миллионов долларов от государственного
энергетического гиганта Eletrobras за
возможность строительства на реке
Шингу гидроэлектростанций.
Официальный ответ каяпо звучит
так:
«Ваши слова ничего не значат.
Дискуссия закончена. Мы, каяпо, не
хотим ни цента ваших грязных денег.
Мы не согласны со строительством на
реке Шингу дамбы Бело-монте или
какой-либо другой. Наша река бес-

ценна; у рыбы, которую мы едим, нет
цены; также бесценно счастье наших
внуков. Мы не прекратим борьбу: в
Альтамире, в Бразилиа и в Верховном
суде. Река Шингу - наш дом и мы вам
здесь не рады».
В конце 1980-х индейцам каяпо
уже удалось убедить правительство
Бразилии отказаться от строительства
шести крупных гидроэлектростанций
на этом притоке Амазонки. В связи с
повышенным вниманием к вопросам
экологии Всемирный банк тогда прекратил финансирование строительства каких-либо гидроэлектростан-

ций на всем протяжении Амазонки.
http://www.ecofriendly.ru/nashareka-bestsenna-bestsenno-schastenashikh-vnukov

Пакистанский солдат установил рекорд по посадке деревьев
Только вообразите: в течение
18 часов и 40 минут 29-го сентября
2010 года Мухаммед Юсуф Джамиль,
ефрейтор Армии Пакистана, один,
без посторонней помощи высадил
20101 саженец деревьев, установив
новый рекорд Гиннеса.
Средняя скорость посадки саженцев составила 18 деревьев в минуту!
Результат мог быть и более впечатляющим, но дотошные официальные наблюдатели, приглашённые для
регистрации рекорда, забраковали
400 саженцев, по причине того, что
они были недостаточно обработаны.
Предыдущий рекорд был установлен канадцем Кеном Чаплином,
который 30 июня 2001 года в одни
руки посадил 15170 саженцев красной
сосны.
Рекорд должен был быть зафиксирован в течение суток, то есть у

Мухаммеда было в распоряжении 24
часа, 4 из которых он использовал на
отдых.
Он начал высадку саженцев восточнее города Гуджранвала в 14 часов
по местному времени в присутствии
представителей прессы и представителей пакистанского отделения книги
рекордов Гиннеса. Площадь засаженного участка составила 3,8 гектара.
Усилия Джамиля были вознаграждены. От своего командования он
получил премию в размере 7000 долларов и повышение в звании.
В 2009 году другая команда пакистанцев из 300 человек установила
похожий рекорд, но более крупного
масштаба. За 24 часа 300 добровольцев высадили 541176 деревьев вдоль
побережья реки Инд. В тот день площадь зелёных территорий Пакистана
увеличилась более чем на 300 гекта-

ров!
Сам лично не являюсь поклонником всяческих рекордов, а тем
более рекордов Гиннеса, львиная доля
которых - просто рекордное дуракаваляние. И посоветовать эту книгу
можно только как отличное снотворное. Однако, когда речь идёт о таком
замечательном деле как посадка
саженцев деревьев, то я лично двумя
руками «за». Особенно фруктовых :)
(Прислала Ирина Трошина.)
http://vk.com/wall-2185925_2176
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Встреча представителей родовых поселений
с депутатами Госдумы

Доброго здоровья, друзья!
Новость: «Встреча представителей родовых поселений с депутатами
Госдумы Российской Федерации»
О Законе РФ «О родовых поместьях».
18 апреля 2013 г. состоялась вторая встреча представителей родовых
поселений с депутатами Госдумы по
проекту Федерального закона «О
родовых поместьях».
На встрече присутствовали:
1)
Нилов Ярослав Евгеньевич
(председатель комитета Госдумы по
делам общественных объединений и
религиозных организаций)
2) Свинцов Алексей Николаевич
(комитет Госдумы по вопросам собственности)
3) Катасонов Сергей Михайлович
(комитет по земельным отношениям
и строительству)
4) Петров Василий Иванович (родовое поселение Родное, Владимирская
область, автор законопроекта)
5) Ващенко Николай Васильевич
(родовое поселение Ковчег, Калужская
область)
6) Купцов Виктор Петрович (родовое поселение Благодать, Ярославская
область)
7) Исайчева Алеся Владимировна

(родовое
поселение
Благодать,
Ярославская
область)
8)
Лобачёв Владимир
Викторович (родовое поселение Кореньские Родники,
Белгородская область)

В ходе встречи были затронуты три принципиальных
момента:
1) Упрощение существующего порядка возведения
жилых домов (без получения
разрешения на строительство);
2) Непредпринимательский характер деятельности граждан, обустраивающих родовых поместья (депутаты
согласились на отмену налогов на
продукцию и на землю);
3)
Виды прав на земельные
участки (депутаты попробуют вернуть
в земельное законодательство право
пожизненного наследуемого владения – ст. 21 ЗК РФ).
Итогом встречи явился согласованный и одобренный всеми участниками встречи проект Федерального
закона «О родовых поместьях».
Депутаты хотят внести проект закона в Госдуму 28-29 апреля 2013 г., в
связи с чем попросили подготовить
инициаторов и пояснительную запи-

ску. Одновременно с этим депутаты
планируют лично приехать в одно из
родовых поселений в составе своей
группы, чтобы лично узнать об успехах и проблемах жителей.
В завершение встречи депутаты сфотографировались с нами всей своей
группой. Секретарь Нилова взяла у
Василия Петрова небольшое интервью, информация о встрече появится
на сайте комитета Госдумы.
На фото слева на право: Катасонов
С.М., Купцов В.П., Петров В.,
Свинцов А.Н., Лобачев В.В., Исайчева
А.В., Ващенко Н.В., Нилов Я.Г.
Василий
Лобачев.

Петров,

Владимир

О мёде
Здравствуйте уважаемые читатели!
Сегодня хочу рассказать вам о
мёде.
Наша семья давно уже не употребляет искусственных магазинных сладостей, едим только мёд. Это ароматное лакомство имеет очень широкий
спектр применения. Многие даже не
представляют, насколько широк этот
спектр…
Мёд — замечательное косметическое средство.
Он смягчает и очищает кожу,
легко и быстро проникает в ткани,
питая энергией, укрепляя мышечные слой и улучшая кровообращение.
Тысячелетняя практика медовых масок
подтверждает это. Также мёд хорошо
укрепляет волосы.
Зная это, мы давно отказались от
всех косметических средств. При посещении бани все домочадцы натирают
свои тела мёдом.

Пчелиный мёд обладает ранозаживляющим свойством
Он способен залечить порезы, ссадины, ожоги и язвы. Достаточно ранку
или ссадину обмазать мёдом или положить на воспалённое место лепёшечку
из мёда и муки. Пчелиный мёд имеет
антибактериальное свойство и способствует дезинфекции полости рта.
Мёд — это энергетический напиток, созданный природой
Существуют исследования, подтверждающие, что спортсмены, часто
употребляющие мёд, достигают лучших результатов, быстрее восстанавливаются после травм и более выносливы
на тренировках. Глюкоза, содержащаяся в мёде, очень быстро восполняет
дефицит энергии, возникающий при
значительных физических нагрузках.
Поэтому мёд рекомендован всем, кто
хочет быть активным и сохранять работоспособность в течение всего дня.

А вы знаете, почему после свадьбы
месяц называется медовым?
В давние времена молодожёнам на
свадьбу обязательно дарили по бочонку мёда, который они должны были
съесть в ближайшие месяцы, чтобы
наполнить организм микроэлементами и витаминами и тем самым подго-
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товиться к зачатию ребёнка.
Мёд полезен детям
Введение в детский рацион мёда
способствуют укреплению их здоровья.
Дети, регулярно употребляющие мёд,
реже болеют, легче переносят недомогания и быстрее восстанавливаются.
Забытое целебное лакомство
Почему забытое? Потому как люди
употребляют его всё реже и реже, а ведь
мёд имеет просто огромный спектр
положительного влияния на человеческий организм. Натуральный пчелиный мёд считается идеальным продуктом питания для людей всех возрастов,
особенно детей, спортсменов, космонавтов. Многие, впечатлившись телевизионной рекламой, покупают различные витаминные комплексы, хотя
ни один из них не может сравниться с
пергой, перемешанной с мёдом.
Мёд должен быть на каждом столе,
всего 2–3 ложечки мёда ежедневно
будут наполнять ваш организм энергией и витаминами
Когда-нибудь — я уверен! — вы
заведёте своих пчёл и будете лакомиться собственным мёдом из своего родового поместья.
Когда-нибудь мёд будет стоять на
каждом столе в огромном достатке,
а искусственные сладости будут не в
почёте.
Но если сейчас в вашем рационе нет
мёда, то обязательно включите его в
ежедневную трапезу. Существует тысяча мнений о том, какой мёд лучше,
владельцы пасек пытаются доказать,
какой мёд натуральней и полезней. А я,
как пчеловод, могу сказать, что любой
мёд, где бы вы его ни купили, в тысячи
раз лучше, чем рафинированный сахар,
и полезней, чем любое искусственное
лакомство. Потому как ни один пчеловод не напихает столько химии в свой
продукт, сколько есть в магазинных
конфетах, тортах, пирожных и прочих
искусственных сладостях.
Поэтому не бойтесь покупать мёд у
пчеловодов. А лучше — заводите своих
пчёл, потому как лучший мёд — это
свой мёд!
Ниже я расскажу вам о своём мёде.
Конечно, я его нахваливаю :)
А нахваливаю потому, что знаю: на
сегодняшний день такой мёд мало кто
может предложить.
НО! Даже если мой мёд вам не
подойдёт, обязательно включите в свой
ежедневный рацион любой другой мёд,
купив его в удобном для вас месте!
Свой мёд мы храним в сотах и употребляем вместе с сотами
Почему мы едим сотовый мёд?
Мёд, запечатанный пчелой в сот,
может храниться веками.

Природа всё предусмотрела и создала всё для человека как нельзя лучше.
Сотовый мёд — это природная жвачка.
При жевании сота мёд лучше усваивается. Кроме того, жуя воск с частичками перги и прополиса, мы чистим
и питаем микроэлементами ротовую
полость, тренируем дёсна и зубы.
А вы когда-нибудь пробовали
настоящий сотовый, колодный мёд?
Нет?!
Тогда я предлагаю вам настоящий
сотовый мёд из поместья Кашиных!
Наши пчёлы живут в условиях,
максимально приближенных к естественным — природным.
Я содержу пчёл в необычных ульях
— в ульях аббата Варрэ, по-другому
они называются разборной колодой.
Данный улей — это четыре пустых
ящика, в которых установлены линеечки. На линеечках, в пустом пространстве, пчёлы тянут свои языки сот. Здесь
пчёлы делают всё сами, как в настоящем дупле.
Почему я так содержу пчёл?
Всё просто! Я, как и вы, хочу употреблять натуральный, целебный, экологически чистый продукт.
Вот моя история.
Когда я занялся пчеловодством, то
мечтал употреблять свой, настоящий
мёд.
Сначала я содержал пчёл в обычных
рамочных ульях. Но когда подошёл
сбор урожая, меня смутило, что нужно
откачать мёд из сот в медогонке…
Все пчеловоды качают свой мёд на
медогонке. Медогонка — это металлическая бочка, в которой под воздействием центрифужных сил мёд изымается из сот. Представляете: ценнейший
нектар каждой своей капелькой прикасается к металлу, метал окисляется и
часть полезных свойств мёда теряется.
Я решил отказаться от медогонки и
отказаться от качки!
Наша семья стала употреблять
сотовый мёд, я просто изымал его из
рамки вместе с сотами и упаковывал
в стеклянные банки. Но тут возникло
ещё одно НО…
Для ускорения отстройки сот абсолютно все пчеловоды подставляют
пчёлам вощину, и я в том числе так
делал. Я полагал, что вощина сделана
из чистого воска, но когда стал разбираться, то выяснил, что, оказывается,
вощина на 30–50 процентов состоит из
парафина.
Вот такая «засада»! Заводишь пчёл,
чтоб наслаждаться ценнейшим лекарственным натуральным, экологически
чистым продуктом, а современные технологии содержания пчёл лишают тебя
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этого.
О других способах содержания пчёл
мало кто знает.
В итоге мне пришлось выискивать
метод пчеловождения, который максимально походил бы на естественное, природное содержание пчёл. И я
нашёл!
Теперь я содержу пчёл в вертикальных разборных колодах, или,
по-другому, в ульях Варрэ. Данный
метод очень похож на старинный способ содержания пчёл в колодах или
сапетках. Многие века наши предки
содержали пчёл именно таким образом.
Пчёлы на моей пасеке всё делают
сами!
Количество мёда у меня, конечно, намного меньше, чем у обычных
пчеловодов. Но зато и качество мёда
несравнимо с обычным.
Мой мёд — это стопроцентно натуральный, природный продукт.
Я не кормлю пчёл сахаром, изымаю из улья только излишки мёда. Я
не лечу своих пчёл лекарствами, тем
самым абсолютно исключаю попадание лекарств в мёд.
Пасека находится в поместье рядом
с Мещёрским заповедником.
Вокруг — более 300 гектар земель,
на которых люди строят свои Родовые
поместья. Это лесная зона, где отсутствуют обрабатываемые поля.
В течение всего лета мёд собирается пчёлами из большого разнообразия
дикоросов. Это не одно растение, а
целый букет: липа, кипрей, осот, василёк, лесная малина, вереск, донник,
одуванчик, ива, клевер, сурепка, подорожник, таволга, зверобой, душица,
бессмертник, вьюнок и много других
цветов, растущих в окрестных лесах и
лугах.
В сотах с мёдом очень часто попадаются участки с пергой, что делает
мёд ещё более насыщенным витаминами.
Я не гонюсь за количеством, забираю только излишки, поэтому на продажу у меня остаётся не очень много
мёда.
Поэтому цена моего мёда выше,
чем на обычный сотовый продукт, но
подобный мёд сегодня мало кто может
предложить.
Вы ищете натуральный, экологически чистый продукт?
Вы его нашли!
Сотовый мёд из поместья Кашиных
http://www.nasha-lavka.ru/ — это настоящее целебное снадобье, приготовленное самой природой!
Порадуйте себя и своих близких
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вкусным медком!

щих.
Фильм о самом простом, естественном способе пчеловождения. Купив и
посмотрев диск вы узнаете, как получать свой сотовый мёд в безрамочных
ульях Варрэ.
Отзыв о фильме:
Благодарю за фильм!
Свою пасеку хочу только завести.
И фильм приобретал именно как пособие для начинающего по естественному
пчеловождению.
Павел, продукт получился очень качественным! Приятно получить посылку,
приятная упаковка диска и, конечно,
приятен сам просмотр.

С уважением,
kashinp@mail.ru

Павел

Кашин,

05.12.12 г., рассылка «Верните,
люди, Родину свою!», http://subscribe.
ru/catalog/culture.people.malaiarodina
***
Заводите, люди, пчёл! Наш фильм
поможет вам в этом!
В новом фильме «Заводите, люди
пчёл!» рассказывается о простом, естественном способе пчеловождения! Этот
фильм - это видеопособие для начинаю-
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Как учебно-просветительский фильм
свою задачу выполняет. После просмотра фильма вопросов не возникало, все
доступно, просто и понятно. А походу, я
думаю, конечно, появятся :)
С уважением, Денис. xnitro@mail.ru
Подробнее о фильме можно узнать
здесь http://02.Vyacheslav.lprp.e-autopay.
com
Если вы желаете заказать диск или
появились вопросы, то звоните т.+7
920 920-81-86 или пишите на эл. адрес
lprp.ru@gmail.com (скажите, что узнали
об этой информации в газете «Быть
добру»).

Ответы В.Мегре на вопросы читателей на своей
официальной странице Вконтакте (ч. 3)

Добрый день, друзья!
Постепенно отвечаю на ваши
вопросы. Ссылки на предыдущие
ответы есть в подробной информации.
Вновь благодарю вас за письма, тёплые
благодарственные сообщения, музыку, стихи, картины, видео. Спасибо за
поздравления с праздниками и виртуальные подарки. Это приятно. Особая
благодарность за обратную связь на
стене.
Часть ответов. Публикую в произвольном порядке с копированием
сообщения отправителя, но без указания имени:
1 Вопрос: Владимир Николаевич,
не смотря на то, что знак «Звенящие
кедры России» является зарегистрированной эмблемой, множество сайтов, так или иначе посвящённые идее,
изложенные в Ваших книгах, помещают его на своих страницах. На портале Родной партии пользователи в
подавляющем большинстве пришли
к мнению, что у создаваемой нами
Родной партии должна быть эмблема
«Звенящие кедры России», учтённая в
уставных документах. Можем ли мы,
создающаяся Родная партия, получить
от Вас разрешение (по возможности
официальное) на использование знака
«Звенящие кедры России» на портале,
а так же в будущих уставных документах Родной партии и на возможных в
будущем печатных изданиях?

Ответ: Здравствуйте. Уточните,
пожалуйста, Вы имеете в виду ту
партию, которая подала документы на регистрацию в МИНЮСТ?
Что касается знака, при утверждении устава можно будет заключить
договор на официальное использование знака. Пока устав и партия не
зарегистрированы, юридически некому давать право на его использование. Но в будущем этот вопрос думаю,
будет решён.

2 Вопрос: Существовал ли (существует ли) у ведруссов некий устный
кодекс-наставление или обряд, который они использовали при переходе
людей из мира Яви в мир Нави, т.е. при
наступлении смерти их физического
тела, и, если этот кодекс-наставление
или обряд существует, то в чём он
заключается?
Ответ: Здравствуйте. На Ваш вопрос
я отвечу в следующей книге. Здесь
скажу коротко. У ведруссов существовал не кодекс, а понимание, как при
определённых условиях можно жить
вечно.
3 Вопрос: Что происходило после
планетарной катастрофы на Земле?
Как выжившие в ней люди, пережившие огромный психологический
стресс и потери, вновь возвращались
к Образу Жизни Первоистоков? То
есть, каким образом шло возвращение
(восстановление) ведического периода, где, как известно, людям вновь
был ведом Бог-Отец и высока культура
чувств и мыслей?
Ответ: Здравствуйте. К образу первоистоков, после происходящих на
Земле катастроф, люди не возвраща-

лись, так как этот образ был утерян и
всегда они пытались восстанавливать
один и тот же технократический мир.
К образу первоистоков люди возвращаются сегодня. Процесс этот постепенный и длительный, но прекрасный.
4 Вопрос: Существует ли обряд для
объединения - в единство, в братство,
в творческий союз - многих людей? В
чём он состоит?
Ответ: Здравствуйте. Я не знаю
такого образа. Но объединение людей
происходит естественным способом,
под воздействием рождённого в них
образа - образа жизни. Например, в
поселениях, состоящих из родовых
поместий, люди объединяются, несмотря на отсутствие обрядов закона или
каких бы то ни было уставов.
5 Вопрос: Радомир и Любомила
сажали Родовое дерево в день венчания на венчальном холмике, а почему
в других описанных вами обрядах о
посадке Родового дерева в день венчания не упоминается?
Ответ: Здравствуйте. Обряд венчания - это потрясающее действо, рождённое вековой мудростью. Возможно,
я не всё достаточно подробно описал в
своих книгах об этом удивительном
действии. А ведь оно достойно отдельной книги, где обряд будет описан в
мельчайших подробностях.
6 Вопрос: Откуда взялись кроманьонцы, неандертальцы, питекантропы и современные маленькие племена
аборигенов на низком уровне развития? Есть ли доказательства или останки древних культур ведов в общем и
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ведруссов в частности? Спасибо.
Ответ:
Здравствуйте.
Доказательства существования древних
цивилизаций существуют. Например,
Аркаим, раскопки поселения Сунгирь
под Владимиром, где археологи раскопали захоронение людей, живших в
этой местности более 30 000 лет назад.
И это люди не в шкурах с дубинами, а
в достаточно цивилизованной одежде с украшениями. Но складывается
странная ситуация, почему об этих
и множестве других фактов замалчивается в современной прессе и историками. Видно, кого-то устраивает
считать, что нашей цивилизации, к
примеру, европейской, гораздо меньше лет, чем есть на самом деле. И что
совсем в недальнем прошлом наши
предки были глупыми и недоразвитыми. Почему так происходит, подумайте
сами.
7 Вопрос: Владимир Николаевич,
сейчас продаётся зелёная книжка
«Программа Родной партии» со знаком «Звенящие кедры России». Значит
ли это, что данная программа Вами
одобрена, Вы её считаете полной и
лучшей, и что Вы думаете о программе
Родной партии сейчас?
Ответ: Здравствуйте. Я не знаю,
какую именно брошюру Вы имеете
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в виду. Что же касается программы и
устава, который инициативная группа
сейчас регистрирует в МИНЮСТЕ, то
я считаю, что они требуют доработки,
но осуществить доработку устава или
программы любой партии могут только её официальные члены. И думаю,
организовавшись и зарегистрировавшись, они это сделают.
8 Вопрос: Владимир Николаевич,
Анастасия рассказала, что многие
европейцы были покорены с помощью
Христианства жрецами, для народов
Азии жрецы нашли другой путь. Как
были покорены эти страны? Спасибо!
Ответ: Здравствуйте. Очень сложный исторический вопрос. Глобальный.
Коротко на него ответить невозможно.
Может быть, в будущем совместными
усилиями ответим.
9 Вопросы:
- Владимир! Почему Вы не задаёте
Анастасии вопросов? Когда мы Вас
о чём-то спрашиваем - мы не ждём
ответов от Вас, т.к. Вы - такой же
обычный человек, как мы. Не обижайтесь, пожалуйста, но вопросы через
Вас адресуются Анастасии. А книг
новых всё нет и нет. Конференции не
всем доступны, и нового там ничего
нет. Опять мусолим - почему именно
- Что такое полба?
- Тайна живого семечка
- Огородные эксперименты
- Улей аббата Уоре (Варре)
- Встреча представителей родовых поселений Украины (24-26 мая
2013 г., Крым)
- МЕЖДУ ЧЕЛОВЕКОМ И ВОЛКОМ
- 10 правил персонального рая Зеппа Хольцера
- Финский рецепт краски
- Как мы нашли друг друга

Вышел 5(43) номер
«Родной газеты»
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- Рост живой изгороди в моём поместье
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- Где же искать любовь?
Он услышит вас, как только вы будете к этому готовы, и придёт к вам
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гектар.
- Книги Ваши, Владимир, - это
абсолютные блага, переданные Вами
от Анастасии, за что Вам преогромнейшая благодарность... благодаря
им люди становятся светлее, получая
день за днём в своей душе новые и
новые ответы на вопросы. Однако всё
же вопросы возникают, на которые
хочется услышать ответ Анастасии,
не обязательно ведь, чтобы Анастасия
выходила и лично отвечала на вопросы - почему же Вы, Владимир, не едете
с вопросами читателей к ней, как то
было раньше??
Ответ: Здравствуйте. В следующей
книге я исправлю эту ошибку.
10 Вопросы:
- Владимир Николаевич, а где
Анастасия показала себя? Расскажите
подробней, пожалуйста!
- Где можно прочесть про появление Анастасии среди людей?
Ответ: Здравствуйте. Думаю, это
движение, которое стихийно образовалось после выхода книг, более 200
поселений, состоящих из родовых
поместий, и есть ярчайшее проявление Анастасии.
5 марта 2013 г., http://vk.com/
wall111106990_6700
сам. Что это ОН, Вы почувствуете
почти сразу, вам будет легко с ним, и
если вы зададите себе вопрос: а хочу
ли, а смогу ли я прожить с этим человеком до конца дней своих, и придёт
ответ: «ДА!».
нец

- Запах детства и свадебный ве-

Ребёнок без устали может носиться по двору дотемна, а взрослому
надо преодолеть себя, чтобы выйти
на пробежку. Это потому, что ребёнок не бегает просто так - он всегда
бежит куда-то, его влечёт интерес, и
он-то и придаёт маленькому человеку
бесконечную энергию.
- РОЖДЕНИЕ НАШИХ МАЛЫШЕК
- Свободные дети
- Топ-5 вещей, которые лучше не
показывать ребёнку
- Рассказы и сказки Новой цивилизации для детей и взрослых
и другие статьи...
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Праздник в Мардаровке – «Земляника на Купала»
(с 21 по 23 июня 2013 г., с. Мардаровка Одесской обл.)

Друзья!
Приглашаем вас на праздник в
Мардаровку – «Земляника на Купала» с 21
по 23 июня 2013 г.
Программа:
День заезда – 21 июня (пятница).
Ознакомление с местностью, правилами
проживания на территории Дома творчества, прогулки к земляничным полянам,
репетируем хороводы, вечером общение
и песни у костра (берите с собой свои
музыкальные инструменты).
Проведение праздника Купалы (летнего солнцестояния) – с 22 на 23 июня.
Праздник проводится на окраине с.
Мардаровка, возле дома по ул. Зелёная, 9
и 17 (Дом творчества).
Во время праздника будут проводится
хороводы, игры, конкурсы, песни у костра,
свободное общение, прогулки по живописным местам, сбор трав и лесных ягод
– земляника (её обычно очень много).
Желающие на празднике могут уча-

ствовать в брачных играх для поиска своей
второй половины.
Можно привозить с собой поделки,
сделанные своими руками. Желательно
присутствие в народных костюмах (сарафаны, вышиванки и т.п.).
23 июня (воскресенье) – встреча представителей родовых поселений Одесской
области. Хорошо было бы приехать поселенцам и на сам праздник. После совместного проведения праздника более продуктивней пройдёт встреча поселенцев.
Представители каждого поселения готовят
те вопросы, которые для них наиболее
актуальны.
После 23 июня желающие могут продолжить проведения праздника на самоорганизации, в том числе сбор трав и луговой ягоды – земляники (её обычно очень
много).
В
нашем
родовом
поселении
Благодатные родники (Благо датные род
ни ки – жизненная энергия рода, дающая

благо) имеются свободные участки для
тех, кто в поиске своего родового поместья. А также продаются дома в близлежащих сёлах Мардаровка (дар мечты; мара,
с белор. – мечта) и Долинское (судьба доля). Будем рады новым соседям.
Проживание и другие организационные вопросы смотрите в описании
брачного слёта «Узнаем друг друга и
в радости, и труде». Только питание
самостоятельное.
Контакты: Владимир +38-099-664-72-30.

Брачный слёт "Узнаем друг друга и в радости, и труде"
(с 9 по 15 июня 2013 г., с. Мардаровка Одесской обл.)
Друзья!
Приглашаем вас на брачный слёт
«Узнаем друг друга и в радости, и труде»,
который пройдёт в Мардаровке Одесской
обл. с 9 по 15 июня 2013 г.
Брачный слёт для тех, кто готов и хочет
создать крепкую, счастливую семью на этой
Земле и создать пространство Любви.
Особенность слёта – найти свою вторую
половинку не только в самих играх, хороводах, а и в праздничном труде, как делали
это наши прародители в сенокосную пору
(Глава « Детская любовь», ч. 2 «Обряды
любви» кн. 8 В. Мегре http://bytdobru.info/
statya/2884-senokosnaya-pora).
Будем учиться быть не только участниками, а и организаторами – организовывать себя и людей вокруг себя. Это будет
необходимо и при создании семьи, обустройстве своего родового поместья, в
формировании коллектива родового поселения, и в организации проведения праздника в своей семье и коллектива поселения.
Слёт проводится без принудительных
обязательств – вы можете свободно выбирать: участвовать или нет в проводимых
мероприятиях, а также в их организации.
Предоставляется возможность сотворения чего-то нового, интересного во время
всего слёта.
Брачный слёт, в первую очередь,
направлен на создание благоприятных
условий для поиска своей второй половины. А как вы будете её искать – это уже
зависит от вас.
Предлагается ориентировочный
распорядок дня, который может дополняться, изменяться всеми нами:
8.00-9.00 – завтрак;
9.00-13.00 – познаём друг друга в
праздничном труде (например, в совместном облагораживании территории, создании на ней красоты и уюта, в том числе в
виде всевозможных клумб, мини-экозон

и других живых элементов по ландшафту;
возможно создание высокой холмистой
гряды по Хольцеру, террасирование гряд
(местность холмистая); саманные работы
и др.);
14.00-15.00 – обед;
15.00-17.00 – представление участников (рассказываем о себе), проведение
различных мастер-классов, обсуждение
любых вопросов, которые может задавать
каждый желающий для совместного общения и решения;
17.00-19.00 – хороводно-игровая программа (проведение игр, танцев, хороводов, сценок - разучиваем их и обучаемся
организовывать);
19.00-20.00 – ужин;
20.00 – свободное общение, песни у
костра (берите с собой свои музыкальные
инструменты).
Почему возник такой образ брачного
слёта.
В нашей жизни зачастую не хватает
праздника (радости), серые трудовые
будни окрашивают и семейную жизнь в
такие краски. А когда ты умеешь окрасить свою жизнь радостными красками,
то и окружающим тебя людям становится
хорошо.
А также мы знаем из жизни, что человек в разных ситуациях проявляет себя по
разному. Вот, например, дома (в быту) – он
один, на встречах – другой, на праздниках –
третий, а в труде – четвёртый. В празднике
и труде проявляется обычно в человеке его
творческое начало. А это и есть, то искреннее (без ложного образа-маски) состояние
души. И хотелось бы, чтобы участники увидели и индивидуальность каждого, чтобы
легче было узнать друг друга и сделать
правильный выбор на века.
Также это поможет снять «розовые»
очки в определении своей готовности к
созданию совместной семейной жизни и
обустройству своего родового поместья

(жизни на земле и сотворения на ней
пространства Любви – в любви посадить
сад, построить дом, вырастить ребёнка).
И к пониманию ответственности за свою
семью (свой род). А когда труд происходит
в празднике или как праздник, то и праздником становится сама жизнь.
На слёте хотелось бы видеть ещё и
людей, живущих в своих поместьях (которые ищут свою вторую половинку), где они
могли бы обменяться опытом жизни на
земле, опытом формирования коллектива
родового поселения.
Просьба за всё время пребывания
на слёте проявлять самостоятельность
по уходу за собой, а также, при желании,
творческое соучастие в организации и
проведении мероприятий на этом слёте.
Будет хорошо, когда каждый желающий привезёт с собой заранее заготовленные интересные увлекательные игры,
танцы, хороводы, песни, стихи, рукоделие
(мастер-классы).
И каждый желающий сможет побыть не
только в качестве гостя, а и организатора
(инициатора) в проведении мероприятий,
чтобы почувствовать «вкус» самодостаточности.
Особое предложение к каждому –
подумать о том, как привлечь к себе энергию Любви и сохранить возникшую любовь
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к своей второй половинке, создать с ней
семью и условия для энергии Любви в
поместье, чтобы она там могла жить, укрепляться и расти вместе с вами и вашим
родом.
Приезжайте.
видеть.

Будем

рады

вас

Программа:
День заезда – 9 июня (воскресенье).
Ознакомление с местностью, правилами
проживания на территории Дома творчества, прогулки к земляничным полянам,
сбор трав, вечером общение и песни у
костра. Выезд – 15 июня (суббота).
Брачный слёт проводится на окраине
с. Мардаровка, возле дома по ул. Зелёная,
9 и 17 (Дом творчества). Во время всего
слёта будут проводиться и организовываться совместные мероприятия, чтобы
узнать друг друга в труде, а также хороводы, игры, конкурсы, песни у костра, свободное общение, прогулки по живописным
местам, сбор трав и луговой ягоды – земляники (её обычно очень много).
Можно привозить с собой поделки,
сделанные своими руками.
В
нашем
родовом
поселении
Благодатные родники (Благо датные род
ни ки – жизненная энергия рода, дающая
благо) имеются свободные участки для
тех, кто в поиске своего родового поместья. А также продаются дома в близлежащих сёлах Мардаровка (дар мечты; мара,
с белор. – мечта) и Долинское (судьба доля). Будем рады новым соседям.
Проживание: в палаточном городке
на территории Дома творчества. В наличие есть туалеты, кабинки для обливания.
Просьба воду использовать бережно.
Питание: организованное либо самостоятельное (вблизи есть продуктовые
магазины, домашний творог, молоко, яйца,
мёд). На территории двора сельского дома
– печь на дровах, электроплита, кипятильник. Берите с собой клмн (кружку, ложку,

миску, нож). Сыроеды питаются самостоятельно.
Организованное питание 3-разовое,
вегетарианское. Ежедневно в помощь приготовления пищи выбираются двое дежурных (парень и девушка – узнаем друг друга
в быту).
Стоимость слёта - 340 грн.: огрвзнос
-100 гривен; питание - 240 гривен (40 гривен в день). (100 рос.руб. равно приблизительно 26 гривнам.)
С собой брать: спальник, коврик, палатку (у кого нет палатки – объединяйтесь с
теми, у кого она есть). В хорошую погоду
можно спать под звёздами.
Взять также рабочую одежду (в том
числе, перчатки, головной убор, закрытая обувь), и хорошо было бы народную
праздничную одежду (вышиванки, сарафаны).
Место проведения: Одесская
область,
Котовский
район,
с.
Мардаровка, Дом творчества - ул.
Зелёная, 17 (вниз по тропинке от дома
9 по ул. Зелённой).
Как добираться: ехать электричками или поездами из Одессы (поезда идут
через ж/д станцию «Раздельная» до станции «Мардаровка», Вапнярское направление).
Также до Мардаровки можно добраться от ж/д станции «Котовск».
Выйдя на станции «Мардаровка», идти
в противоположную сторону от вокзала
прямо примерно 300 м, на перекрёстке
повернуть налево и идти по ул. Зелёная
примерно 400 м. Справа будет дом №9 с
вывеской «Встреча друзей».
Расписания движения транспорта:
Расписание движения пассажирских поездов http://uz.gov.ua/passengers/
timetables/
Расписание движения пригородных
поездов (Одесская ж/д) http://odz.gov.
ua/suburban/ (В «Расписание по станции»
«Название станции:» введите Мардаровка)
Автобусное расписание по Украине
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http://bus.com.ua/
Прогноз погоды на 5 ближайших дней
в Мардаровке http://rp5.ua/Погода_в_
Мардаровке,_Котовский_район
Пожалуйста, заранее регистрируйтесь, чтобы знать какое количество
продуктов покупать.
Контакты по регистрации: тел.
+38-098-240-76-18, +38-095-711-29-07
(Нина).
Если будут вопросы по организации
слёта, то звонить с 20.00 до 21.00 по тел.
+38-050-342-30-32 (Вячеслав).

Схема прохода в Мардаровке
Послесловие: 21-23 июня 2013 г. в
Мардаровке в Доме творчества состоится праздник «Земляника на Купала».
Информация об этом размещена в газете
«Быть добру», №5(89) 2013 г. и на сайте
http://bytdobru.info/novosti/1908-prazdnikv-mardarovke-zemlyanika-na-kupala-s21-po-23-iyunya-2013-g-s-mardarovkaodesskoi-obl
Организационная поддержка: родовое поселение Благодатные родники,
Одесская обл. http://bytdobru.info/forum/
viewtopic.php?f=14&t=1247, http://rodniki.
bytdobru.info
Информационная поддержка: газета «Родовое поместье» («Родная газета») http://gazeta.rodpomestye.info, http://
gazeta.rodnaya.info

Декларация родового поселения Райская Долина

Возникло ощущение, что не паспорт,
диплом или некие награды, а именно
такая вот декларация является главным документом поселения и человека. Когда Создатель мир творил земной пред сотворением великим сначала
Он замысел озвучил свой. Оповестил
о нём всех сущностей Вселенских, на
их вопрос: «Чего так пылко ты желаешь?» ответил: «Совместного творения
и радости для всех от сотворения его».
- Но неужели это важно, оповестить всех о своих намерениях?
- Конечно, очень важно. Ведь оповестить всех, означает, прежде всего,
оповестить и себя в том числе. Понять
происходящее, поверить в себя.
К тому ж задекларировав словами
помыслы свои, ты их уже материализуешь. Оповещая всех о них, к совместному творенью призываешь.
- Зачем всех призывать? Кто-то
ведь посмеяться может, противодействовать или безразличным быть.
- Насмешки, противодействие иль

равнодушие участниками сотворения будут с обратной стороны.
Они важны для полноты творенья, в
котором всё уравновесишь ты.
- Какое-то волнение во мне,
Анастасия. Отчего?
- Владимир, я волнуюсь тоже.
Предвестник новой эры на Земле
явился этот документ. Стремление
людей, за ним стоящих, в себе осознанность великую таят. ( Стр.177178, кн. 10 В. Мегре «АНАСТА»).

Сегодня время заселения на свободные участки новых осознанных
соседей-друзей (этот период мы
назвали «Добрый Сосед»). Которые
готовы воплощать в жизнь светлые
животворящие образы Анастасии
и свои мечты. В коллективе нашего поселения пришло осознание
значимости такой декларации для
каждого соседа и для поселения в
целом. Полгода мы говорили на
тему мыслеобраза поселения и мно-
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гие говорили за своё обустройство,
не заглядывая за периметры своего
участка, и тогда мы спросили себя:
«Чего ж так пылко мы желаем?». Речка
нужна? Роща и лес нужны? Ремесло,
праздники, травы и осознанное рождение хотим? Так это и опишем в четверостишьях. Как будто дверки приоткрылись - всё получилось. После
проговаривания нескольких вариантов, единогласно приняли и озвучили
декларацию поселения Райская долина.
- Но неужели это важно, оповестить всех о своих намерениях?
- Конечно, очень важно. Ведь оповестить всех, означает, прежде всего,
оповестить и себя в том числе. Понять
происходящее, поверить в себя.
Благодарим редакцию газеты
«Быть добру» и «Родовое поместье»,
за возможность оповестить всех о
своих намерениях. Оповещая всех о них,
к совместному творенью призываем.
МыслеОбраз поселения
Райская долина
Пришли мы с любовью к
Землице Родной,
Пространство Любви сотворяя.
Сознаньем чисты и с открытой душой
Мы радость ОТЦА умножаем.

Любовью большой мы друзей обрели Ведрусских родов мы
счастливые дети!
На нашей Земле мы сады возвели,
И СЧАСТЬЕ как птица,
летит по планете!
Друзья и соседи здесь дружно живут,
В Долинушке нашей роды процветают.
Творят всё во благо, танцуют, поют,
Друг другу во всём и всегда помогают.
Расчистили русло любимой реки.
Мы лесом и рощей её укрываем,
И Силы набрали её ручейки,
Прохладой живительной нас одаряя.
Целебные травы здесь в каждой семье,
И млад их и стар уважают.
Они исцеляют, и силу дают,
Мы в дни созревания их собираем.
Ремёслами каждый владеет сполна.
Таланты в себе раскрываем
Деяния наши достойны Отца –
Мы в творчестве всё созидаем.
Построили вместе друг другу дома,
Наш опыт полезен другим поселеньям!!!
И разошлась по земле уж молва,
В Райской Долине живут – мастера.

№ 5(89), 2013 г.

Обряд Единенья, Венчанья творим.
И праздник наш светлый идёт до утра.
Счастливые семьи со всеми детьми,
Поют и ведут хоровод у костра!
Созвучны мечтанья мечтаньям Творца Чтоб люди планеты все были богами.
Что бы Любовь была светла, чиста,
Всегда, во всём чтоб оставалась с нами.
Здесь детям подают пример отцы,
Мы их с любовью в этот мир приводим.
Растим детей счастливыми людьми,
Чтоб род ведрусский возродился снова.
Долинушку нашу мы Райской зовём.
Соседей-друзей мы к себе принимаем.
Давайте по ЖИЗНИ все вместе
пойдём,
С любовью в поместьях мечты
воплощая!
И полнится содружествами мир,
И процветает каждая держава.
И каждый род имеет ориентир,
Растёт и крепнет родовых поместий
слава.
Коллектив родового поселения
Райская Долина (с. Великозименово,
Великомихайловский район, Одесская
обл.).

Под Алматы появилось родовое поселение
Уставшие от городской суеты казахстанцы перебираются в «Алма-рай».
Алматы, 1 марта 2013 г. Недалеко
от Алматы появилось родовое поселение. Уставшие от городской суеты,
а главное - смога и шума, казахстанцы перебираются в «Алма-рай». Так
поклонники экологии прозвали свой
посёлок, сообщает корреспондент
«МИР 24» Майя Тенизбаева.
Средиземноморское шале. Так
называет своё жилище бывший городской житель Андрей Иванов. Скопил
денег и купил участок за 40 км от
Алматы. Дом своей мечты построил
сам. «Каркас моего дома - из специальных железобетонных колонн.
Но они занимают всего лишь 10%
от всего дома. Всё остальное – это
саман, то есть природный материал,
который мы лепили здесь сами. Это
глина и солома», - рассказал Андрей.
Это место называют «Алма-рай»,
сокращённо от «алматинский рай».
Супруги Ивановы переехали сюда в
прошлом году. Себя они зовут родопоселенцами. Здесь они выращивают
овощи и фрукты. Ведь едят райские
жители только натуральные продук-

ты.
«На данном этапе, когда ты переезжаешь в родовое поселение, ты абсолютно переучиваешься. Становишься
строителем, когда ты им не был; земледельцем, когда ты никогда этим не
сталкивался, жил на третьем этаже»,
- рассказала супруга Андрея Иванова
- Олеся. Сейчас женщина неплохо
справляется с ролью крестьянки. И
делает это с большим удовольствием.
Она ничуть не жалеет, что променяла
мегаполис на свежий воздух и сельскую тишину. Экопоселения очень
распространены в Европе и США. В
России таких деревень больше двухсот, а в Казахстане пока единицы. В
«Алма-рае» всего 30 домов. Живут
здесь юристы, бизнесмены, врачи и
учителя.
Пенсионерка Гулистан Садырова
всю зиму угощает своих внуков компотом и сладким вареньем. В её большом доме хватает места для всех. «У
меня была дача. Туда надо ехать, потом
оттуда всё это везти домой, детям
отвозить. А сейчас мы здесь живём,
здесь собираем, сразу консервируем»,
- рассказала бабушка Гулистан.

Карим и Гулистан Садыровы приняли решение покинуть душный город
четыре года назад. Вначале было
страшновато - ведь продали и квартиру, и дачу. На вырученные деньги
купили просто землю. Но главное –
здоровье улучшилось.
«Я себя хорошо здесь чувствую. Я
раньше 34 раза в год ложился в больницу. А здесь нет, мне здесь хорошо. Дай Бог каждому здесь. Я отсюда не хочу никуда уходить. Я даже
себе место выбрал, если я умру. Вот
там, в углу, сделайте мне склеп какойнибудь, там и похороните», - сказал
Садыров.
Здесь у каждого по одному гектару. Живые изгороди вместо железных заборов. Еда - прямо с грядки, а
свет и тепло - от солнечных батарей.
Поселенцы говорят: их стиль жизни
- это новое лекарство для планеты от
губительной цивилизации.
Телеканал «Мир» об «Алма-Рае» под
Алма-Атой.
1 марта 2013 г., http://mir24.tv/news/
society/6572114
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Жить в гармонии с природой
С заснеженной дороги и не видно,
словно затерявшегося, за пригорками села Ржавец, названного по
имени протекающей рядом речки.
Пришедшие, было, с началом перестройки в запустение места сегодня
оживают, возрождаясь к нормальной
сельской жизни. Происходит это благодаря переселенцам из разных уголков России, стран дальнего и ближнего зарубежья, создающим здесь родовое поселение (прим.: идея о родовом
поместье содержится в книгах В. Мегре
серии «Звенящие кедры России»).

Не скрою, в Ржавец нас привело
любопытство, захотелось посмотреть,
как эти люди обустраивают быт в
российской глубинке, привнося в её
существование новые краски. Сегодня
только и разговоров, что о здоровом
образе жизни, а у нынешних обитателей задонского села слова не расходятся с делом: они живут в гармонии
с природой.
Владимир Бернгардович и Валентина
Ивановна Цильке переехали в наши
края из Германии пять лет назад, всего
за три месяца выстроили дом и постепенно обзавелись небольшим хозяйством. Жилище у них просторное и
тёплое. Построено по всем канонам
экологически чистого производства:
из прессованных соломенных тюков
и дерева, хотя снаружи выглядит как
обычный оштукатуренный дом. А внутри всё по-баварски: высокие потолки,
широкий коридор, две спальни, большая комната служит одновременно и
гостиной, и столовой, и кухней. Здесь
хозяйка накрывает большой стол и
печёт хлеб.
— Я люблю готовить, — делится
Валентина Ивановна. — Тесто для хлеба
замешиваю на специальной закваске
без дрожжей. Пеку хлеб ржаной, пшеничный, с отрубями. Занялась этим
в России, потому что только в своей

печке можно испечь самый вкусный и
полезный продукт.
Вообще человеку для нормальной
жизни и питания не так уж и много
надо. Нам не всё требуется из того, что
есть в магазинах. Молоко, например,
для продажи обработано настолько,
что в нём не остаётся ничего полезного.
Люди считают, что село — это тяжёлый труд. Содержание коровы и выращивание картофеля требуют больших усилий, — рассуждает Валентина
Ивановна. — Но взрослым людям то
же молоко и не нужно. В природе
животные выкармливают им детёнышей, и человеку молочные продукты
необходимы лишь в детском возрасте для развития растущего организма.
Поэтому взрослые легко обходятся без
молока, а также сыра и творога.
Мы не употребляем в пищу и мясо.
Мёртвое, оно не может дать нашему
организму ничего хорошего. Хищники
едят сырое мясо, и оно быстро перерабатывается потому, что они очень
подвижны. У нас кишечник двенадцать метров, и он не предназначен для
такой тяжёлой пищи.
Зато с удовольствием кушаем крупы.
Нам и картошки на всю зиму хватает четыре ведра. Есть ведь и другие
овощи: пастернак, свёкла, морковь,
капуста, тыква, горох, нут.
На огороде в семнадцать соток всё
это растёт в изобилии. Хозяева не вскапывают его, применяя мульчирование.
При таком способе обработки огорода
почву на зиму укрывают травой, соломой, опилками. Благодаря микроорганизмам всё это перегнивает, создавая плодородный слой. Выращивают
Цильке дыни и арбузы, разводят сад.
Сейчас в их хозяйстве — куры и
пчёлы. Когда-то были две козы. Но
пришлось с ними расстаться, потому
что двоим и молока (козье, кстати,
и взрослым организмом усваивается
полностью) много не надо, а животные ухода требуют и сена на зиму.
Но, думается, не решились бы Цильке
так круто поменять свою жизнь, если
бы не был Александр Бернгардович на
все руки мастером. Будучи плотником
и столяром в пятом поколении, он не
только построил дом, но и смастерил
для него почти всю мебель.
Сегодня хобби обеспечивает добавку
к пенсии. Александр Цильке делает на
заказ любую мебель по каталогу. Ему
даже не надо давать объявления в газету. Заказчики из Задонска и Липецка

находят мастера сами, пользуясь так
называемым сарафанным радио.
В
Германии
у
Александра
Бернгардовича и Валентины Ивановны
остались двое сыновей, пятеро внуков
и другая родня. В начале девяностых
они переехали туда из Казахстана и,
прожив почти полтора десятка лет,
снова вернулись в Россию. Но не
«любовь к родному пепелищу» позвала их домой, а идея зажить по-новому
в гармонии с природой, не причиняя
ей вреда.
— Мы неслучайно выбрали
Липецкую область, — рассказывает
Валентина Ивановна. — Посмотрели
в Интернете фотографии местности,
мы ведь не первые переселенцы в этих
местах. Здесь до нас уже обосновались
люди, которые мыслили нестандартно.
Кроме того, нам понравились здешние
климатические условия. Не сильно
холодно и не очень жарко. В Германии
почти не бывает зимы, она длится
примерно две недели, снега выпадает
не больше десяти сантиметров. Мало
солнца, влажность повышенная. Здесь
совсем другое дело. К нам на новогодние праздники приезжали в гости дети
и внуки. С удовольствием катались на
коньках на местном пруду и все удивлялись: можно кататься хоть весь день
и всё бесплатно.
Раз в году и бабушка с дедушкой
навещают внуков, отправляясь в
Германию на машине через Украину и
Польшу. В своих стремлениях и желаниях Цильке единодушны. В основе
их семьи — полное взаимопонимание.
У них хорошие отношения с детьми
и внуками. Это, по их мнению, самое
главное.
Говорят, истина открывается человеку с годами. Вот и супруги Цильке
отыскали свою. Им стало некомфортно жить в квартирах многоэтажек, где
сверху и снизу чужое энергетическое
поле плохо влияет на здоровье. Из-за
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этого дети часто болеют, слабеет генофонд.
Эту жизненную философию с
Цильке разделяют ещё несколько семей, переехавших в Ржавец из
Когалыма, Мурманска, Казахстана,
Германии, Англии.
— Нам нужна природа. Мы понимаем, что человек рождён для улучшения
окружающей среды, а не только для
чистого потребления, — утверждает Валентина Ивановна. — Человек,
живущий в гармонии с природой, спо-

коен и умиротворён. Он имеет возможность наблюдать закаты и восходы солнца, ходить по земле босиком,
выращивать овощи, кормиться плодами своего труда. Как мы едим, так мы
себя и чувствуем. Это закономерность.
Аптека — в огороде. Не надо ходить по
врачам.
К сожалению, таких взглядов придерживаются пока не многие. Но,
процесс, как говорится, пошёл.
Появляется новая категория людей с
иным мышлением. Возникают посе-
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ления, где их обитатели стремятся
жить в ладу с природой, избавляясь
от вредных привычек, стремясь сохранять окружающую их среду.
14.03.2013 г. «Липецкая газета».
Ольга Шкатова.
Фото лета прошлого года. Фото
Александра Гостеева и Павла
Острякова.
http://www.lpgzt.ru/aticle/29431.htm

Жизнь – наша отражение

В центральной библиотеке состоялась встреча с жителями родового
поселения Славное, которое находится на территории нашего района.
Когда-то заброшенные земельные
паи были скуплены и теперь на них
возводятся дома, разрабатывается
земля, сажаются сады и леса. Всего
в Славном земельные участки имеют
сто семьдесят семей, но постоянно
проживают – тридцать.
О столь неординарном по меркам современности укладе жизни
уже снят фильм «Славное», который занял первое место на втором
международном конкурсе «Звенящие
кедры России». Его продолжением
стал фильм-былина «Славное-2. Ода
при Роде». Он и был предоставлен
ясногорцам для общего просмотра
его режиссером, жителем поместья
Андреем Шадровым.
Более часа шло документальное
кино, которое оказалось интересно не
только взрослым. В зале также находились школьники, студенты. Сюжет
картины был основан на реальных
событиях из жизни родового поместья.
Главные герои – жители. Яркие красочные картинки перенесли зрителей
из зимы в лето, где широко и народ-

но отмечался праздник сенокоса,
где из древесных веток изготавливаются купольные теплицы. Как
оказалось, в поместье проводятся
мастер-классы, поприсутствовать
на которых может каждый, выбрав
то, что ему интересней: будь то разведение пчел или утепление домов
соломой. Например, любопытно
было наблюдать, как под классическую музыку женщин обучали не
танцам, а боевым искусствам.
С экрана люди широко улыбались,
рассказывая о том, как они сажают
леса, как живут и чем дышат. Выходит,
можно жить в гармонии с природой.
Большое внимание в Славном
уделяется вопросам воспитания
детей. На помощь приходят ролевые игры. Одной из таковой стала
игра «Великорусский сказ». Не менее
занимательно отмечается и праздник
Ивана Купалы.
Музыкальные композиции к фильму – авторские песни. Творчество,
культура в поместье – основной стержень, вокруг которого все и выстраивается. Ни один праздник, ни одна
работа у людей новой цивилизации
не обходится без песни, сопровождаемой аккомпанементом народных
инструментов. Видимо, неслучайно
авторская песня семьи Шадровых
неоднократно становилась лауреатом
на многих конкурсах и фестивалях.
Одной из основных задач в родовых поместьях считают сохранение
живой природы, той красоты, что
дана Богом. Поэтому неслучайны
здесь такие акции как посадки леса,

восстановление рек.
Единственной серьезной проблемой, из-за которой в Славное
пока не могут перебраться большее
количество людей – это отсутствие
школы. Родителям приходится ежедневно возить детей в образовательное учреждение в город Пущино. О
том, не будет ли сложно в будущем
детям осваиваться и адаптироваться в
современном обществе мамы и папы,
разумеются, думают.
– Мы бы хотели, чтоб наши дети
выросли образованными, умели
ценить окружающий мир и могли
созидать, а не только быть потребителями. Конечно, при всем этом у
них всегда будет шанс выбора – жить
здесь или уехать в город. Мы не будем
этому препятствовать. Считаем, что
наша задача показать им хорошую
сторону жизни, так как плохую они
увидят сами, научить их это различать, ценить. И будем несказанно
рады, если они, выбрав город, всетаки будут тянуться в свободное время
в свое родовое поместье, – сказал на
встрече режиссер Андрей Шадров.
Теплая встреча с героями вечера
оставила у многих присутствующих
самые добрые впечатления. Узнав
о том, что в этом году наш город
отмечает юбилей, гости предложили
в честь такого знаменательного события посадить аллею.
Екатерина Романенко.
13.03.2013 г., Тульские СМИ, http://
tulasmi.ru/news/5302
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Дети-сироты в родовом поместье
По возможности делюсь опытом.
Дети-сироты и дети, лишённые родительской заботы, в родовом поместье.
Как только мы с мужем Александром
приняли решение, вернее, он дал
согласие, чтобы на земле моих пращуров в замечательном месте Лозовского
района Харьковской области – хутор
Алексеевский – обустроить наше родовое поместье, возникла проблема. На
хуторе, где в конце ХУІІІ века было
построено 46 домов, на то время осталось 3, в которых жилы пенсионеры. И
наша доченька, Галинка, которой в то
время исполнилось 8 лет, не выражала желания претворять в жизнь наши
планы и совершенствовать среду обитания, потому что на удалённом от
окружающих сёл хуторе не было детей.
Где взять? Когда разменял шестой

десяток, внучки старшие от дочки,
называют её «тётя Галя», да ещё и после
тяжёлой операции их нельзя иметь.
Случайно (в случайности не верим),
когда читал Синельникова, пришла
мысль взять детей из интерната на
лето! И на удивление всё сложилось
быстро и без проблем. Хотели взять

девочку Галинкиного возраста, а взяли
двух девочек-сестрёнок и в дополнение
мальчика Артёма, которого не с кем
было оставить в интернате на лето, –
персонал идёт в отпуск. Такая улыбка!
Стало их у нас четверо и 2 взрослых,
которые живут отдельно. Мы с мужем
всегда мечтали о большой семье, и Бог
её нам дал. Но очень быстро промелькнуло лето, и детей нужно было возвращать в интернат. Вернули. Пустым
стал дом. Месяц тянулось оформление,
и вот Артём стал членом нашей семьи.
Мы до сих пор не жалеем об этом.
У девочек была мама, хотя и находилась в местах лишения свободы уже
6 лет. Но они её ожидали и любили
(в настоящий момент её уже лишили
родительских прав). Не прошло и полгода, как нашла нас Артёмкина родная
сестра, которая в то время заканчивала
специализированный интернат в другом городе. Наша семья пополнилась
и девочкой Илонкой. А аист не дремал.
Одноклассник Гали стал сиротой, и его
с братом отправили в приют. И в третий раз наше родовое поместье приняло ещё двух мужчин – Влада, 13-ти лет,
и Артёма, 4,5 лет. Перед тем, как взять
каждого ребёнка, мы просили благословения у своего рода и просили принять их в наш род. Пошёл шестой год,
как мы приёмная семья, которая проживает в родовом поместье и создаёт
родовое поселение Радуга. Постоянно
принимаем гостей, на праздниках
бывает до 60 человек. Занимаемся
пчеловодством, содержатся пчёлы без
применения лекарственных препаратов по методике, разработанной П.Я.
Хмарой. Мёд из нашей пасеки знают в

Харькове, Донецке, Одессе, Киеве.
В настоящий момент в Украине 100
тысяч детей-сирот и детей, лишённых
родительского попечения, и каждый из
них мечтает о семье. В семьях, которые
взяли детей на воспитание, воспитателю выплачивается ежемесячная зарплата, засчитывается трудовой стаж,
а также выплачивается ежемесячное
пособие на приёмных детей.
Желающим взять на воспитание в
семью детей следует обратиться в службу по делам детей по месту жительства.
Кое-что можем посоветовать из собственного опыта, если обратитесь по
телефону +38-098-636-92-16.
Будем рады, если в ближайшее время
у нас появятся соседи. Ещё лучше, если
в этих семьях есть дети. Веселее будет
на хуторе. К хутору подведена дорога с
твёрдым покрытием, есть электроэнергия, газ, пруд 10 гектаров. Есть возможность в каждом дворе иметь колодец,
достаточно подземных источников.
Для строительства есть песок, глина,
дешёвая солома. На данный момент
есть возможность взять землю под
застройку. Ленивых не приглашаем.
Валентина и Александр.

Я в поместье и? - ответ

У некоторых возникает вопрос – а
почему родовые поместья? А зачем
жить в родовых поместьях и так ли уж
важно место проживания? Разрешите
мне, всё ж я учитель физики и математики бывший, разъяснить вам один
аспект жизни в поместьях. Считаю,
что вся информация доступна, и человек сам до неё дойти должен, но в
данной ситуации мне аж не спится, и
в голове крутится, что мне надо как
физику, работавшему с людьми, рассказать людям с техническим умом на
их языке о некоторых важных аспектах. Постараюсь ясно, кратко и просто объяснить. Но без доказательств
и ссылок, иначе будет нагромождение
цитат и ссылок и получится диссертация…

Итак. Что происходит в мозгу у человека?
Рождаются мысли? Они могут там и
рождаться, но в основном (доказано,
все научные статьи по этому поводу можно найти в интернете и даже
на сайте анастасия.ру уже они отсвечивали) что в голове у человека не
рождаются мысли, а улавливаются. Да
все считают, что в голове мысли рождаются, и всё, что там рождается, это
рождено им – но, увы, всё давно уж
рождено; мозг человека – это приёмник, улавливающий информацию.
Не удержусь от ссылки – в книгах
В.Н. Мегре Анастасия говорит, что уже
давно нет мыслей новых и вопросов
новых, и если кто создаст что новое,

вселенная придёт в движение. Так вот,
мозг - приёмник с переключателем
на тот или иной информационный
канал.
Как идёт переключение? – мозг
постоянно слышит, ну, если не всё,
то многое, и на что-то вы реагируете,
вас что-то задевает, и вы чувствами
создаёте колебания, которые входят
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в резонанс с каналом информации, и
вы подключаетесь к каналу, причём
вы подключаетесь к каналу при любой
реакции, и отрицательной тоже. Как
только вы отреагировали на информацию – хорошо или плохо, типа – нет,
такого не допущу, - а вы слышали, – да
как это возможно и т.д, так вы сразу к
этому каналу подключаетесь и подпитываете его. Все каналы при подключении подпитываются вами, но есть
каналы конструктивные, которые вам
энергию возвращают сторицей, а есть
деструктивные, которые вас разрушают, энергию забирают безвозвратно.
Приведу пример подключения при
отрицательном восприятии информации. Я сейчас вам скажу – не представляйте красное яблоко, я знаю, в
мозгу у вас вспыхнуло красное яблоко,
хотя я говорила «не». Нет для нашего
сознания слов «не, без, ни за что» и
прочих отрицаний. Представьте ёлку
без шишек… пример.
Ещё вы можете делать запрос – формулировать вопрос и вам будет дана
информация.
Ещё вы можете подключаться и
переключаться неосознанно, если в
вашей зоне приёма есть ещё зоны, другие люди, источники информации.
Так вот, при отрицательной или
положительной реакции вы подключаетесь, если вы заинтересованы
в канале, связь будет долгой, если
нет - колебания информации затухнут постепенно, но не сразу; человек
инертен в этом плане и переключится сразу невозможно. Как долго идёт
переключение? Это индивидуально, от
суток до недели, как долго вам поётся надоедливая глупая песенка, которая даже вас никак не задела? – это
минимум вашего переключения, и
как долго вы можете находиться под
влиянием фильма, вам понравившегося? – это тоже минимум. Вот ваши
минимальные показатели затухания в
вас информации и переключения вас с
канала на канал.
Переключиться же от канала связи,
который сформировал привычку в
вашей жизни, вообще надо почти год
- 40 дней только закреплять осознанность переключения и формировать
привычку переключаться при первых
признаках проявления связи, а вырабатывать устойчивую новую привычку 9
месяцев. Поясню на примере – самый
распространённый канал информации (их Зеланд называет маятниками, Анастасия – сущностями, я говорю «канал» для физиков, сравнивая
с телевизором) – это секс, завуалированно все связаны с ним – кто под

фишкой «супружеский долг», кто под
«проявление любви», «занятия любовью» и т.д. хотя ни к долгу, ни любви
всё это отношения не имеет, и суть
одна - вы крепко соединились с каналом (сущностью) «секс». Каналы есть
конструктивные (помогающие строить жизнь и взрастить энергию), есть
деструктивные (разрушающие). Так
вот «секс», наверное, самый разрушающий. При соитии двоих происходит
формирование и мгновенный выброс
сгустка большого количества энергии. У каждого человека определённое
количество энергии, которой он может
пользоваться, он может увеличивать
её, долго и основательно занимаясь
собой, здоровьем с конструктивным
каналом, но не может взять её мгновенно откуда-то. Этот выброс наносит
колоссальный вред в любом возрасте
и непоправимый ущерб в подростковом периоде. Только когда зачинается
ребёнок, эта энергия остаётся рядом
с вами, и растёт, и помогает вам, а
без ребёнка уходит безвозвратно. А
вот попробуйте полностью отказаться
от секса. Вам только несколько месяцев надо будет постоянно помнить,
что надо отказываться, не поддаваться и переключаться на что-то другое
при первых признаках проявления,
появления желания; вас будут терзать
сомнения, вы будете злиться, и только
спустя год или больше у вас перестанут возникать сексуальные желания при виде сексуальных картинок,
постельных сцен и прочего. Вас уже не
зацепить этой сущности, но до этого
тяжкий труд преодоления.
Теперь поговорим о зоне приёма.
У каждого человека она индивидуальна, но, в любом случае, это цилиндр,
бесконечно уходящий в космос для
черпания информации светлых сил, и
бесконечно уходящий в землю, можно
брать и из тёмных сил; цилиндр диаметром – вот тут индивидуально: у
кого-то телом ограничено, пока его
не коснётся что-либо, он и думать не
будет, у некоторых очень большие, но
в среднем, и это в научных статьях
написано, – у большинства до 100
метров диаметром. Диаметром – 50
метров в разные стороны от вас. Вот
зона приёма, её ещё называют мыслеобразом, древом жизни в некоторых
религиях, каналами связи с каналами
информации.
Вот и подошли к аспекту жизни в
поместье. Представьте цилиндр диаметром 100 метров, бесконечный вверх
и вниз в квартире многоэтажной. И
у всех людей, живущих там, зоны их
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приёма и их цилиндры представьте –
и как там не только перекрываются
зоны, но и наслаиваются с людьми,
живущими выше и ниже вас. Вы при
любом желании и концентрации будете постоянно подключаться к чужим
каналам и переключаться, и плавать в
чужой информации, ни о каком управлении мыслью речи и быть не может,
более того, вы даже не замечаете, как
живёте по другим проблемам и подключены к каналу – «живём как все –
проблемы, аптеки» и даже если пытаетесь, то не замечаете, как переключаетесь на другие каналы, и информация
чужая вас сбивает.
Если живут в деревне, зоны перекрываются по периферии.
А вот в поместье, где гектар и сто
метров точно никого не будет – вот
там приём будет чистый и информация только ваша, вам нужная. Но
вспомните про время переключения
и затухания, то есть, если вы каждый
день в город ездите, и телик смотрите,
и общаетесь в поместье с кучей людей
– то тоже возможно переключение вас
с канала на канал, и вы даже не заметите, как уже живёте чужой жизнью и
мысль свою и жизнь опять не контролируете.
Поэтому надо жить в поместье, без
внешних источников информации, с
ограниченным общением – чтобы контролировать свои мысли, свою жизнь,
чтобы самим заказывать и осмысливать нужную вам информацию. Чтобы
из нужной информации, причудливо
соединяя, самим творить свою неповторимую жизнь. Сначала было слово,
вернее мысль; что у вас в голове, так
и жить будете. 80% нашей материальной жизни – это энергия мысли.
Надо уметь контролировать мысли,
контролировать переключение, найти
свой канал информации, и черпать
конструктивную энергию, и строить
жизнь самому, а не позволять соседям,
и телевизору и прочему в вашу жизнь
вмешиваться.
А что же родственники, жена и дети,
как они влияют?
Жена, если поддерживает мужа, –
усиливает его связь с каналом. Даёт
энергию. Если нет - противодействует, конечно, сбивает, бывает, но если
приоритеты правильные – то муж всё
правильно сделает, и отвлечение жены
для расширения кругозора поможет,
но в итоге жена подключается, и всё
хорошо. А дети, те просто усиливают,
ведь им покажи неказистую лавочку,
сделанную папой, - и они в восторге
будут от неё; так и во всём осталь-
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ном: всю информацию, которую они
неосознанно принимают в папиной
зоне приёма, – зоны перекрещиваются, они принимают, даже если она не
озвучена, - они усиливают энергию; и
чем больше детей – тем лучше.
Так, что жизнь в поместье - это основа контроля вашей мысли и вашей
жизни. Далее уже идут аспекты чистого воздуха, чистой воды и питания.
Это уже мелочи, хотя мелочей здесь
быть не может, разве можно сказать
– палец такая мелочь, а пусть он себе
зажатый камнем остаётся. Хотя все
поступают так, даже более чем так.
Многие уделяют большое внимание
питанию, хотя это маленькая часть
нашей жизни, 80% - мыслительная
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энергия, из 20 оставшихся главное
воздух – без него жить человек не
сможет больше 2-х минут, далее вода
– 2 дня, и только потом еда, так вот из
еды сделали такой важный момент. А
на энергию мысли, на то, что в вашей
зоне приёма постоянно чужие мысли
и чужая информация – внимания не
обращают. Это как если бы человек в
грязь упал и весь вымазался и увидел,
что рука одна грязная, помыл её, и вот
весь грязный, но с одной чистой рукой
ходит и всем хвастается – какой он
молодец. Как он правильно и чисто
руку вымыл, и как важно чистую руку
иметь. Так многие поступают, обращая
внимание на еду, но не замечая, что
мыслью и жизнью своей не управля-
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ют, что зона их приёма загрязнена. И
часто люди думают, что то-то хотят, и
не замечают, что это не их желания.
В теле всё важно и в жизни тоже. Так
давайте начнём с большого – с чистой
зоны приёма и контроля над мыслями
– соответственно, контроля над своей
жизнью. Ну, и еда важна, и вода, и воздух – важно всё в жизни, как и в теле.
В поместье всё будет вашим, и чистым,
и полезным.
Поместье – основа вашей жизни.
Светлана Терёхина. Желаю перемен
к лучшему! п. Солнечное, Пензенская
обл.
http://vpomestie.ru/publ/49-1-0-442

Обращение редакции к читателям
(подписка на газеты без своего почтового адреса)
Здравия светлым мыслям вашим, уважаемые читатели.
Бывают ситуации, когда человек хочет
получать по подписке газеты, но не имеет
своего почтового адреса. Например,
когда на продолжительное время уезжает в другое место или живёт на даче или
в родовом поместье, которые не имеют
своего почтового адреса.
В таких ситуациях можно пойти в ближайшее или удобное почтовое отделение и там выписать на себя (до востребования) газеты «Быть добру», «Родовое
поместье» (с «Родной газетой», которая
временно печатается в газете «Родовое
поместье»).
Газеты будут доставляться в это почтовое отделение, и вы сможете по своему
паспорту (или другому документу, удостоверяющему личность) забирать их оттуда.
***
Примечание.
Сохраняйте квитанцию по подписанным газетам. В случае, если «вышестоящая» почтовая организация, не доставила
газеты в ваше почтовое отделение, то
вы сможете написать заявление на имя
начальника почтового отделения связи (с
копией этой квитанции), о необходимости
доставки в 10-дневный срок выписанных
вами газет, поскольку они взяли обяза-

тельства по доставке вам подписанных
газет (и вы за это заплатили деньги).
И это уже обязанность почты (а не
ваша или редакции, которая передала
изданные газеты в государственное предприятие по распространению периодических изданий «Пресса») обеспечивать
все возможные условия по доставке газет
подписчикам.
Заявление лучше написать в двух
экземплярах, чтобы на одном из них расписались в получении, которое вы оставите себе. Можно написать и отослать с
уведомлением о получении эти заявления
в районные и областные почтовые отделения.
По желанию, можете указать в заявлении, что в случае неисполнения почтой
своих обязательств по доставке вам
выписанных газет, вы вынуждены будете
обратиться в суд за защитой своих прав, с
возмещением причинённого вам морального ущерба из-за неполучения нужной и
полезной информации.
То есть, своими действиями, мы можем
сделать, чтобы наша почта добросовестно
работала. И подписчики были довольны
полученными газетами.
Обращаем ваше внимание, что газеты «Быть добру», «Родовое поместье» (с

«Родной газетой») издаются в начале каждого месяца.
По Украине газета доставляется
в течение 3-7 дней, в России – около
месяца-полтора.
С уважением, редакция газет «Быть
добру», «Родная газета» и «Родовое поместье».
07.04.13 г.

Приглашение к обсуждению законопроекта
о родовом поместье (часть 4)

Продолжение. Начало в газете
«Быть добру», №№2(86)-4(88) 2013 г.
Здравия светлым мыслям вашим.
Написал свой вариант проекта
закона Украины «О родовом поместье
и родовом поселении» на русском и
украинском языках с пояснительны-

ми записками и разместил на форуме
эл.страницы «Быть добру» в разделе
«Юридические вопросы по родовому
поместью. Защита против клеветы»
в теме «Приглашение к сотворению
законопроекта о родовом поместье»
http://bytdobru.info/forum/viewtopic.
php?f=19&t=1333#p1884

В той же теме ссылка на проект на русском языке - http://
bytdobru.info/forum/viewtopic.
php?p=1885&f=19#p1885
Своё мнение или другие предложения по законопроекту пишите на эл.
почту: vyacheslav_bgd@ukr.net (указав
в теме письма «законопроект») или на
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почтовый адрес: Вячеслав Богданов,
а/я № 492-В, Киев-1, 01001, Украина.
Или звоните по тел. 050-342-30-32
(Вячеслав).
Ниже выкладываю по частям текст
самого законопроекта.
Статья 19. Рождение детей в родовом поместье
1. В основе родового поместья –
семья-род, объединённая идеей продолжения жизни на земле на основе преемственности поколений, гармоничного
взаимодействия человека и природы.
В каждой женщине живёт желание
родить ребёнка, но многие из них не
могут осуществить его из-за страха перед
неопределённым будущим. Раскроется
во всей полноте внутренняя красота и
духовное величие наших женщин, когда
в том самом месте, в родовом поместье,
три таинства свершатся – желание иметь
ребёнка, его зачатие и рождение, где
планы бытия собраться воедино смогут.
В такое место дети с радостью захотят
вернуться, когда на мир посмотрят и сравнят где лучше. Родители своим примером
смогут показать как стать счастливым.
2. В родовом поместье родители
создают пространство Любви для своих
детей.
3. Родители имеют право на рождение
(зачатие, вынашивание, роды) ребёнка в
их родовом поместье. Местом рождения
ребёнка считается его родовое поместье.
4. Родители имеют право отказаться
от прививок ребёнку.
Статья 20. Воспитание детей в
родовом поместье
1. Родители имеют право на воспитание детей в своём родовом поместье.
2. Воспитание детей – это, прежде
всего, воспитание себя. И чтобы сделать счастливым своего ребёнка, нужно
научиться быть счастливым самому.
Воспитание в поместье происходит в
любви и гармонии с природой.
3. Детей в родовом поместье воспитывает образ жизни их родителей. Изучение
предметных знаний в воспитании – не
главное, важны чувства, способные сжимать знания, преобразовывать их в яркие
образы. Тогда они запоминаются сами
собой, без принуждения, с интересом.
Такая среда создаётся родителями, для
которых гармоничное развитие личности
является одним из достоинств образа
жизни.
Статья 21. Образование детей в
родовом поместье
1. Родители имеют право на домашнее образование детей в своём родовом
поместье.
2. Образование в родовом поместье –
это школа семейного типа.
3. Сами родители принимают участие
во взаимном процессе обучения между
родителями и детьми.
4. В школе семейного типа особое внимание уделяется таким направлениям: как
воспитать ребёнка счастливым, вернуть и
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сохранить навечно в семье любовь, науке
образности, ускорению мысли. Наука не
ради науки, а ради жизни.
В такой школе обучение проводится в
виде игры, где одновременно все выступают в роли учителя и ученика, что позволяет детям чувствовать себя свободными и заинтересованными. Используется
принцип, что каждый изначально всё
знает и умеет. Занятия желательно проводить на природе, где всё вдохновляет и
дарит радость.
Свободное развитие ребёнка в семье,
родовом поместье, на природе, ускоряет
мысль его, его способности и возможности человека-творца.
5. В родовом поселении может быть
создана общепоселенческая школа
семейного типа, в которой родители принимают участие во взаимном процессе
обучения между родителями и детьми.
Статья 22. Захоронение капсулы с
радиоактивными отходами в родовом
поместье
1. При желании семьи в их родовом
поместье может храниться капсула с
радиоактивными отходами на глубине не
менее 9 метров (что позволит рассредоточить хранилища ядерных отходов и
предотвратить возможность возникновения ядерной катастрофы).
2. Семья сама выбирает место для захоронения капсулы в поместье по предварительному согласованию с соответствующими специалистами по выбору места,
которое соответствовало бы экологическим и санитарно-эпидемиологическим
нормам.
3. Захоронение капсулы с радиоактивными отходами, которое соответствует нормам по хранению радиоактивных
отходов, проводится соответствующими
специалистами с использованием собственной техники и снаряжения.
4. Расходы по захоронению капсулы с
радиоактивными отходами возлагаются
на государство.
5. Семье родового поместья может
выдаваться ежемесячное вознаграждение за хранение капсулы.
Статья 23. Погребение умерших
членов семьи в родовом поместье
1. Пожизненный собственник земельного участка для обустройства родового
поместья и члены его семьи имеют право
быть похороненными на территории своего родового поместья.
2. Захоронение человека происходит,
при его устном предварительном согласии, в его родовом поместье.
3. Место захоронения в родовом
поместье осуществляется с соблюдением норм санитарно-эпидемиологического
законодательства.
Статья 24. Наследование родового
поместья
1. Родовое поместье, его составные
части являются единым целым и переходит по наследству земельный участок для
обустройства родового поместья, движимое и недвижимое имущество родового
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поместья одним целым в общую совместную пожизненную собственность семьи
наследодателя (всем членам семьи, которые совместно проживают в унаследованном родовом поместье, связаны общим
бытом, и совместно его обустраивают).
2. Местом открытия наследства родового поместья является местонахождение земельного участка для обустройства
родового поместья.
3. В случае перехода земельного
участка для обустройства родового поместья в наследство, считается, что переходит в наследство всё родовое поместье,
все его составные части.
При наследовании запрещается
делить земельный участок для обустройства родового поместья в натуре (на местности) на несколько участков, а также
делить всё родовое поместье на составные части, проводить выделение части
родового поместья, в том числе родового
дерева, родового рощи или аллеи, родовой книги, предметов обычной домашней
обстановки и использования и т.д., иного
имущества родового поместья, кроме
личных вещей членов семьи.
4. При наследовании родового поместья учитываются особенности правового
статуса родового поместья, которое предусматривается ст. 14 данного Закона.
5. Получение наследства родового
поместья, его составных частей облагается по нулевой ставке налога на наследство.
6. Имущество наследодателя, которое
не относится к родовому поместью, его
составным частям, наследуется в общем
порядке согласно Гражданского кодекса
Украины.
7. Наследник, который постоянно проживал вместе с наследодателем во время
открытия наследства, считается принявшим наследство, если он не заявил об
отказе от него.
8. В случае отсутствия наследников,
которые принадлежат к семье наследодателя, родовое поместье наследуется
наследниками, которые определяются
Гражданским кодексом Украины.
9. В случае признания наследства
родового поместья выморочным, оно
временно переходит в введение территориальной громады по месту открытия
наследства для последующей передачи
его в пожизненную собственность гражданам Украины, которые желают обустраивать родовое поместье, с учётом особенностей положений п. 5 ст. 11 данного
Закона.
Статья 25. Оформление права на
наследство родового поместья
1. В случае, если наследодателем
является пожизненный собственник
родового поместья, на которого оформлен земельный участок для обустройства
родового поместья, один из совершеннолетних членов семьи наследодателя (или
наследник, получивший родовое поместье в наследство), получает у нотариуса свидетельство о праве на наследство
родового поместья.
2. Наследник обязан зарегистриро-
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ваться в соответствующем органе исполнительной власти, который ведёт государственный реестр земель, как новый
пожизненный собственник земельного
участка для обустройства родового поместья.
3. После получения свидетельства о
праве на наследство родового поместья
и регистрации нового пожизненного собственника земельного участка для обу-
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стройства родового поместья наследнику
выдаётся Государственный акт на право
собственности на земельный участок.
4. Государственный акт на право собственности на земельный участок, который был выдан предыдущему пожизненному собственнику земельного участка
для обустройства родового поместья,
погашается нотариусом и возвращается
наследнику родового поместья.
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5. Оформление права на наследство
родового поместья, в том числе с выдачей
свидетельства о праве на наследство и
государственной регистрации с выдачей
государственного акта, наследнику родового поместья осуществляется безвозмездно.

Продолжение в следующем номере.

Отчуждение лкх новому соседу в период
моратория на землю
Здравия светлым мыслям вашим.
Иногда возникают ситуации, когда
человек вместе с единомышленниками оформил земельный участок
для ведения личного крестьянского
хозяйства (лкх), чтобы на нём обустраивать своё родовое поместье. (До
принятия Закона Украины «О родовом поместье и родовом поселении»
лучшим вариантом является оформление участка земли для ведения личного крестьянского хозяйства.)
Но, через какое-то время, возможно по личным обстоятельствам,
у этого человека не получается в этом
месте обустраивать родовое поместье, которое находится в создаваемом родовом поселении коллективом
соседей.
Поскольку сейчас временно действует запрет на отчуждение земель
сельхоз назначения (мораторий на
землю), то многие думают, что и земли
для ведения личного крестьянского
хозяйства нельзя отчуждать (дарить,
продавать и т.п.).
И получается ситуация, что человек и рад бы передать свой участок
земли новому соседу, который на нём
сможет обустроить своё родовое гнездо по соседству с единомышленниками. Но не знает, как этот участок
переоформить, чтобы у нового соседа была бОльшая уверенность, что
он сотворяет на своей земле на века
(которая законно на него оформлена).
Оказывается, что земли личного
крестьянского хозяйства можно спокойно отчуждать (передавать) и во
время действия моратория на землю.
Для этого Минюстом Украины
были выданы письма (прилагаются
ниже), в которых разъясняются, что
ограничения, установленные п. 15
раздела Х «Переходные положения»
Земельного кодекса Украины, касаются только земельных участков для
ведения крестьянского (фермерского)
хозяйства и другого товарного сельхоз

производства, и не распространяются на земельных участки, которые
находятся в собственности граждан
для ведения личного крестьянского
хозяйства (кроме тех, к которым были
присоединены выделенные в натуре (на местности) земельные части
(паи).
И если таковые «свободные»
участки появились в вашем родовом
поселении, то вы можете уверенно их
переоформить у нотариуса, который
подскажет какие необходимо подготовить документы для заключения
сделки по переходу права собственности от одного гражданина другому.
В статье использованы извлечения из законодательства Украины
по состоянию на 07 апреля 2013 г.
В последующем возможны внесение
изменений и дополнений, поэтому
необходимо следить за состоянием действующего законодательства
Украины.
Вся база «Законодательство
Украины» http://zakon1.rada.gov.ua/
laws/main/a
С уважением и открытою душой,
Вячеслав Богданов, vyacheslav_bgd@
ukr.net
***
А вот и сами разъяснительные
письма Минюста Украины.
Относительно ограничений, установленных пунктом 15 Переходных
положений Земельного кодекса
Украины
Минюст Украины; Письмо от
25.09.2006 № 31-32/174
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
УКРАИНЫ
ПИСЬМО
25.09.2006 N 31-32/174
Начальникам Главного

управления юстиции
Министерство юстиции Украины
в Автономной Республике
Крым, областных, Киевского
и Севастопольского
городских управлений юстиции
В связи с поступлением в Министерство
юстиции Украины запросов относительно ограничений, установленных пунктом
15 Переходных положений Земельного
кодекса Украины (2768-14) (далее Кодекс), Министерство юстиции считает
необходимым сообщить следующее.
Согласно части первой статьи 22
Кодекса (2768-14) землями сельскохозяйственного назначения признаются
земли, предоставленные для производства сельскохозяйственной продукции,
осуществления сельскохозяйственной
научно-исследовательской и учебной деятельности, размещения соответствующей
производственной инфраструктуры или
предназначенные для этих целей.
Согласно пункту «а» части третьей указанной статьи Кодекса (2768-14) земли
сельскохозяйственного назначения передаются в собственность и предоставляются в пользование гражданам: для ведения
личного крестьянского хозяйства; садоводства; огородничества; сенокошения и
выпаса скота, ведение товарного сельскохозяйственного производства.
Исходя из преамбулы и части первой
статьи 1 Закона Украины «О фермерском
хозяйстве» (973-15) производство товарной сельскохозяйственной продукции, её
переработку и реализацию на внутреннем и внешнем рынке с целью получения
прибыли предусматривает ведение гражданами фермерского хозяйства. Такая
деятельность является предпринимательской.
Вместе с тем, согласно статье 1
Закона Украины «О личном крестьянском
хозяйстве» (742-15) деятельность, связанная с ведением личного крестьянского
хозяйства, не относится к предпринимательской деятельности. Ведения гражданами личного крестьянского хозяйства
осуществляется с целью удовлетворения личных потребностей путём производства, переработки и потребления
сельскохозяйственной продукции, реализации её излишков и предоставления
услуг по использованию имущества этого
хозяйства, в том числе в сфере сельского
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земельного туризма.
Соответствии с подпунктом 4.3.36 пункта 4.3 статьи 4 Закона Украины «О налоге
с доходов физических лиц» (889-15) не
включаются в состав общего месячного
или годового налогооблагаемого дохода налогоплательщика доходы от отчуждения непосредственно собственником
сельскохозяйственной продукции (включая продукцию первичной переработки), выращенной (произведённой) им на

земельных участках, предоставленных, в
частности, для ведения личного крестьянского хозяйства, если их размер не был
увеличен в результате полученной в натуре (на местности) земельной доли (пая).
Учитывая изложенное, ограничения,
установленные пунктом 15 раздела X
«Переходные положения» Кодекса (276814) распространяются на земельные
участки, находящиеся в собственности
граждан и предназначенные для ведения

№ 5(89), 2013 г.
личного крестьянского хозяйства, если к
нему присоединеные выделены в натуре
(на местности) земельные доли (паи).
Директор Департамента нотариата и
регистрации адвокатских объединений
Н.В.Круковес
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/
v_174323-06

Подписка на «Быть добру», «Родная газета» и «Родовое поместье»
Подписавшись на газеты и рассылку, вы поддерживаете их развитие,
в том числе распространение хорошей и полезной информации

Подписка на рассылку «Быть добру»

Рассылка группы «Быть добру» информация о хороших событиях, интересных мероприятиях и полезных объявлениях

http://groups.google.com/group/bytdobru
Информацию присылайте на эл. адрес
anazemle@bytdobru.info (указав в теме пись-

ма «Быть добру»).
Подписаться http://groups.google.com/
group/bytdobru/boxsubscribe

Электронная подписка на газеты (подписка на электронный вид печатного издания)
Теперь, находясь в любой стране (в
любом месте) и имея доступ в интернет, вы
можете подписаться на полный электронный вид газеты «Быть добру» и «Родовое

поместье» («Родная газета»).
Оформить электронную подписку
на газету «Быть добру» http://pressa.ru/
izdanie/51104

Оформить электронную подписку
на газету «Родовое поместье» («Родная
газета») http://pressa.ru/izdanie/51105

Подписной индекс на газеты
(подписка на печатный вид газеты через почту)

Подписка осуществляется во всех отделениях почтовой связи Украины, России и Беларуси.
У кого нет почтового адреса для получения газет, может выписать их в ближайшем почтовом отделении на себя до востребования
и там забирать свои выписанные газеты.

Он-лайн подписка (подписка через интернет на печатный вид газеты с почтовой доставкой)
Газеты можно выписывать, не выходя из дома, через эл. страницу в сети
интернет - услуга «Интернет-магазин»
(подписка на прессу с почтовой доставкой):
- в Украине: http://www.presa.ua/online
(через ГП «Преcса»),

Международная газета

«Быть добру»
Газета для тех, кто совершенствует
среду обитания: нашу Землю и весь мир
вокруг прекрасней и счастливей, и кто
обустраивает родовые поместья.
Газета об улучшении экологии, здоровом
образе жизни, образе жизни в гармонии
с природой (идеи о родовом поместье), и
как сделать, чтобы всем было хорошо.

Международная газета

«Родовое поместье»
Газета о том, как посадить свой родовой
сад, вырыть пруд, построить дом,
ухаживать за животными, жить с соседями
в дружбе; обустройстве родовых поместий
и создания на их основе родовых
поселений, чтобы Земля расцветала
прекрасным райским садом.
Пространство Родины, ты, детям подари

Международная газета

«Родная газета»
Газета о поиске своей второй половины,
сохранения в семьях навечно любви,
сотворения пространства Любви в

http://poshta.kiev.ua/isubscr.php
(через
Укрпочту);
- в России: http://www.presscafe.ru/subs;
- в Беларуси: http://rev1.belpost.by:8080/
BelPost

Также, можно подписаться с любой
страны через эл. страницу ГП «Пресса»
Подписчики стран СНГ и дальнего
зарубежья
(любой
страны)
могут
осуществить подписку на газеты через эл.
страницу http://www.presa.ua/online

А на Земле быть добру!
Выходит на русском языке первого числа
каждого месяца.
Эл. страница газеты:
http://gazeta.bytdobru.info
эл. почта: gazeta@bytdobru.info (указав
в теме письма «в газету»)

Стоимость подписки: на 1 мес. – 5,18 грн.,
на 3 мес. – 14,94 грн., на 6 мес. – 28,23
грн., на 12 мес. – 55,26 грн.
- в России - 21523 (смотрите на стр.
435 каталога «Газеты. Журналы» на I полугодие 2013 г.). Стоимость подписки: на 1
мес. – 62,75 руб.; на 6 мес. – 376,50 руб.
(каталожная цена).
- в Беларуси - 96421 (смотрите в каталоге «Издания стран СНГ» на I полугодие
2013 г.). Стоимость подписки: на 1 мес. –
18990 бел.руб., на 3 мес. – 56970 бел.руб.,
на 6 мес. – 113940 бел.руб.

Подписной индекс газеты
«Быть добру»:
- в Украине – 96421 (смотрите на стр.
13 “Каталога видань України” на 2013 г.).
Выходит на русском языке первого числа
каждого месяца (с 2013 г.).
Эл. страница газеты:
http://gazeta.rodpomestye.info
эл. почта: gazeta@rodpomestye.info
(указав в теме письма «в газету»)
Подписной индекс газеты
«Родовое поместье»:
- в Украине - 99293 (смотрите на стр.
67 “Каталога видань України” на 2013 г.).
Стоимость подписки: на 1 мес. – 5,18 грн.,
родовом
поместье,
возвращения
культуры прародителей своих, рождения и
воспитания счастливых детей.
Лишь в любви и вдохновенье жизнь
счастливая возможна
Выходит на русском языке первого
числа каждого месяца (в печатном виде
временно издаётся в газете «Родовое
поместье» c 2013 г.).

на 3 мес. – 14,94 грн., на 6 мес. – 28,23
грн., на 12 мес. – 55,26 грн.
- в России - 22037 (смотрите на стр.
435 каталога «Газеты. Журналы» на I полугодие 2013 г.). Стоимость подписки: на 1
мес. – 62,75 руб.; на 6 мес. – 376,50 руб.
(каталожная цена).
- в Беларуси - 99293 (смотрите
в каталоге “Издания стран СНГ” на I
полугодие 2013 г.). Стоимость подписки:
на 1 мес. – 18990 бел.руб., на 3 мес. –
56970 бел.руб., на 6 мес. – 113940 бел.
руб.
Эл. страница газеты:
http://gazeta.rodnaya.info
эл. почта: gazeta@rodnaya.info
(указав в теме письма «в газету»)
Подписка
на
«Родную
газету»
осуществляется через подписной
индекс газеты «Родовое поместье» (c
2013 г.).
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Об использовании земель сельскохозяйственного назначения
Минюст Украины; Письмо от
10.11.2006 № 31-32/191
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Директор Департамента нотариата и
регистрации адвокатских объединений
Н.В.Круковес
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/
v_191323-06/conv

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
УКРАИНЫ
Земельный кодекс Украины
ПИСЬМО
Раздел X
10.11.2006 N 31-32/19
Переходные положения
В дополнение к письму Министерства
юстиции Украины от 25 сентября 2006
года N 31-32/174 (v_174323-06) считаем
необходимым повторно разъяснить следующее.
Согласно части первой статьи 22
Земельного кодекса Украины (2768-14)
(далее - Кодекс) землями сельскохозяйственного назначения признаются земли,
предоставленные для производства сельскохозяйственной продукции, осуществления сельскохозяйственной научноисследовательской и учебной деятельности, размещения соответствующей
производственной инфраструктуры или
предназначенные для этих целей.
Согласно пункту «а» части третьей указанной статьи Кодекса (2768-14), земли
сельскохозяйственного назначения передаются в собственность и предоставляются в пользование гражданам:
- Для ведения личного крестьянского
хозяйства;
- Садоводства;
- Сенокошения и выпаса скота;
- Ведение товарного сельскохозяйственного производства.
Поскольку ограничения, предусмотренные пунктом 15 Переходных положений Кодекса (2768-14), касаются только
земельных участков для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства и
другого товарного сельскохозяйственного производства, считаем, что требования этого пункта не распространяются на
земельные участки для ведения садоводства и для ведения личного крестьянского
хозяйства.

Приглашаем к сотворчеству
Уважаемые читатели! Вы можете разместить на страницах газеты «Быть добру» и на эл. странице
международного информационного
портала «Быть добру» и его форуме
Публикация материала
Газета выходит на русском языке первого числа
каждого месяца.
При публикации материала авторский стиль
сохраняется. Редакция оставляет за собой право
на сокращение и незначительную корректировку
публикуемого материала. Решение о публикации
принимается всем коллективом редакционного
совета.
За содержание материала несёт ответственность автор.
Под родовым поместьем подразумевается
один гектар земли, безвозмездно выделенный
каждой желающей семье в пожизненное пользование с правом передачи по наследству для его

15. До вступления в силу закона об
обороте земель сельскохозяйственного
назначения, но не ранее 1 января 2016
года, не допускается: {Абзац первый пункта 15 раздела X с изменениями, внесенными согласно Закону N 107-VI (10717) от 28.12.2007 - изменение признано
неконституционным согласно решению
Конституционного Суда N 10-рп/2008
(v010p710-08) от 22.05.2008, в редакции
Закона N 309-VI (309-17) от 03.06.2008
с изменениями, внесенными согласно
Закону N 1783 - VI (1783-17) от 19.01.2010,
в редакции Закона N 4174-VI (4174-17)
от 20.12.2011, N 5494-VI (5494-17) от
20.11.2012}
а) купля-продажа земельных участков
сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности, кроме изъятия (выкупа) их для
общественных потребностей {Подпункт
«а» пункта 15 в редакции Закона N 309-VI
(309-17) от 03.06.2008}
б) купля-продажа или иным способом
отчуждение земельных участков и изменение целевого назначения (использования) земельных участков, находящихся в
собственности граждан и юридических
лиц для ведения товарного сельскохозяйственного производства, земельных
участков, выделенных в натуре (на местности) владельцам земельных долей
(паев) для ведения личного крестьянского хозяйства, а также земельных долей
(паев), кроме передачи их в наследство,
обмена земельного участка на другой земельный участок согласно закону
и изъятия (выкупа) земельных участков
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для общественных нужд, а также кроме
изменения целевого назначения (использования) земельных участков с целью их
предоставления инвесторам - участникам
соглашений о разделе продукции для осуществления деятельности по таким сделкам. {Абзац первый подпункта «б» пункта
15 раздела Х с изменениями, внесенными
согласно Закону N 5406-VI (5406-17) от
02.10.2012}
Купля-продажа или иным способом
отчуждение земельных участков и земельных долей (паев), определённых подпунктами «а» и «б» этого пункта, вводится
при условии вступления в силу закона об
обороте земель сельскохозяйственного
назначения, но не ранее 1 января 2016
года, в порядке, определённом настоящим Законом. {Абзац второй подпункта
«б» пункта 15 раздела X с изменениями, внесенными согласно Закону N 107VI (107-17) от 28.12.2007 - изменение
признано неконституционным согласно решению Конституционного Суда N
10-рп/2008 (v010p710-08 ) от 22.05.2008,
в редакции Закона N 309-VI (309-17) от
03.06.2008 с изменениями, внесенными согласно Законам N 1783-VI (178317) от 19.01.2010, N 4174-VI (4174 -17)
от 20.12.2011, N 5494-VI (5494-17) от
20.11.2012}
Соглашения (в том числе доверенности), заключённые во время действия
запрета на куплю-продажу или иным способом отчуждение земельных участков и
земельных долей (паев), определённых
подпунктами «а» и «б» этого пункта, в
части их купли-продажи и иным способом
отчуждения, а также в части передачи
прав на отчуждение этих земельных участков и земельных долей (паев) на будущее
являются недействительными с момента
их заключения (удостоверения).
{Пункт 15 раздела X с изменениями,
внесенными согласно Законам N 2059-IV
(2059-15) от 06.10.2004, N 3415-IV (341515) от 09.02.2006, в редакции Закона N
490-V (490 - 16) от 19.12.2006}

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/
show/2768-14/print1364044254026474

http://bytdobru.info хорошие новости,
полезные советы, свой опыт как быть
счастливым и здоровым, как улучшить экологию, свои впечатления о
жизни в родовом поместье, в гармонии с природой.

Материалы в редакцию газеты
желательно присылать в электронном
виде. Иллюстрации, фотографии,
рисунки, по возможности, присылайте дополнительно в графических файлах.

обустройства. Произведённая в родовом поместье продукция, как и сама земля, не облагается
никакими налогами. (Для этого необходимо внести соответствующую поправку в Конституцию.)
Идея о родовом поместье содержится в книгах Владимира Мегре серии «Звенящие кедры
России».
Під родовим помістям мається на увазі один
гектар землі, безоплатно виділений кожній
бажаючій сім'ї в довічне користування з правом
передачі у спадщину для його облаштування.
Вироблена в родовому помісті продукція, як
і сама земля, не обкладається ніякими податками. (Для цього необхідно внести відповідну
поправку до Конституції.) Ідея про родове

помістя міститься в книгах Володимира Мегре
серії «Звенящие кедры России».
Перепечатка материала газеты и его распространение приветствуется, будем благодарны
за ссылку на нашу газету. Информация о газете
размещается на эл. странице http://gazeta.
bytdobru.info
***
Газета «Быть добру» является информационным материалом Всеукраинской общественной организации «Быть добру»
(легализирована методом уведомления об её учреждении по
№ 148 от 15.12.2005 г.). ВОО «Быть добру» создана для тех,
кто совершенствует среду обитания: делает нашу Землю и
весь мир вокруг прекрасней и счастливей, и кто обустраивает
родовые поместья. Более подробную информацию о ВОО
«Быть добру» можно получить на эл. странице http://bytdobru.
info Дизайн и вёрстка сделаны в компьютерном центре ВОО
«Быть добру».
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РУСЬ ЗОВЁТ!

Океан любви в тебе плещется.
Яросветушка – бесконечность ты.
В сердце яр горит – твой огонь
святой.
И струна звенит – только тронь.
Твоя силушка – богатырская.
Дух мятежный твой – пробудившийся.
Встал ты в полный рост и идёшь
вперёд.
Русь зовёт! Русь зовёт! Русь зовёт!
Стих твой волей жжёт –
отзывается.
Души спящие просыпаются.
Встали в полный рост и идём вперёд.
Русь зовёт! Русь зовёт! Русь зовёт!
Солнце ясное светит ласково
Над Расеюшкой моею распрекрасною.
Океан любви в людях плещется.
Привела Любовь к жизни вечности.
Аромат любви разливается,
Во вселеннушке моей умножается.
Словно жар горит, сердце ярое.
Я люблю вас всех! Ярославна я.

ПРОБУЖДЕНИЕ

Капели звон. Восход зари.
Шептанье трав и вдох земли.
И пенье птиц в рассветный час…
Моя Россия поднялась.
Она очнулась ото сна.
Пока молчит. Удивлена:
«Откуда звук прекрасный сей?»
«Песнь дочерей и сыновей».
«Зачем поют в столь ранний час?»
«Чтоб, матушка, ты поднялась.
Стряхнула мрак, откинув мглу!»
С тобою вместе петь пойду –
Чтобы Россия поднялась,
Отбросив вековую мразь!
Отринув кривду, морок, грязь,
Моя Россия поднялась!
Струится свет по всей земле –
Песнь сыновей и дочерей.
Про счастье, радость и мечты.
Вливай свой голос. Пой и ты!
Смелее! Душу распахни!

Творчество
Огни рассвета зажжены!
Садам – расти! Земле – цвести!
Любовь и радость – нам нести!

БОЖЕСТВЕННЫЙ
БЕЗПРЕДЕЛ

Ослепительный день!
Восхитительный!
Солнце, тишь и мороз за тридцать.
В серебре деревья. Примолкли птицы.
Воздух! Воздух такой упоительный!
«Солнце! Солнце» - кричу я в небо.
«Я люблю тебя, где бы не была!
Я иду к тебе, Ярило, навстречу,
Лечу в звёздную безконечность!»
Зной мороза повсюду искрится,
Льётся, потоком на землю струится.
«Я есмь я! – звеню в экстазе Солнцу.
«Ещё любви добавь!» - веселится
душа, распахнув оконце.
Новые Свет и Радость на Земле
рождаются,
В хрустале мороза тысячекратно
умножаются,
Отец мой! Боже! Как ликует сердце!
Грандиозный безпредел - открыта
вселенной дверца.
Льёшь и льёшь на детей своих
божественную сладость.
Безграничной любви благодать,
небесную радость.
И сияют небеса, облака ликуют!
Божественный безпредел! Аллилуйя!
Божественный безпредел! – восторг
духа,
Очам – награда, услада - слуху.
Звон тиши! Рождение нового Света.
Я и ты – запомним великий день этот!
Солнце ярое щедро дарует любовь
с небес.
Отныне и навсегда Русский Дух
воскрес!!!

Электронная подписка

http://pressa.ru/izdanie/51104
(подробнее о подписке на стр. 22)

Подписной индекс газеты
«Быть добру»

в «Каталоге изданий Украины» – 96421; в
каталоге России «Газеты. Журналы» – 21523;
в Белорусском каталоге «Издания стран СНГ»
– 96421.

Фонд развития газеты
Уважаемые
читатели,
вы
можете
поддержать финансово развитие газеты.
Деньги можно перечислить через любой банк,
указав следующие реквизиты: получатель:

Координаты редакции
газеты «Быть добру»
Почтовый адрес:
Вячеслав Богданов (газета «Быть добру»), а/я
492-В, г. Киев-1, 01001, Украина.
Эл. страница: http://gazeta.bytdobru.info
Эл. почта: gazeta@bytdobru.info (указав в
Физическое
лицо
–
предприниматель
Богданова
Татьяна
Петровна,
т/с
29246000000105 в АО «Укрсиббанк», г.
Харьков, МФО 351005, ОКПО 09807750, код
1974313749. Просьба в назначении платежа
указывать: благотворительный взнос на
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Очнулись ведруссы мои ото сна.
Русь моя! Матушка! Ты теперь
спасена!
Почувствуйте, люди!..
Оторвитесь от дел –
Свершился божественный безпредел.
Елена Балдина, baldina-1967@mail.ru

МЫ ЕДИНЫ!

Я распахнута миру до дна,
Чтоб принять его цельно и полно,
Чтоб обратная связь текла,
Чтобы день созидать вольно,
Я распахнута в трепете грёз,
В удивлении звёздности вёсен,
Задавая Вселенной вопрос,
Я распахнута в “до” и “после”,
Я весь мир принимаю в себя,
И тогда становлюсь я всем миром,
Отступают все “я” и “не я”,
И ликует во всём: “МЫ ЕДИНЫ!”

ТВОРЮ!

Как и прежде писала я,
Так и ныне пишу
На скрижалях судьбы моей
Вновь свою я судьбу,
Что помыслено радостно,
Претворяется в явь,
Всё, что в жизни случается,
Я могу осознать,
И могу я здесь вписывать
Всё, что дорого мне,
И любимые лица все,
И цепочки всех дней,
Отчего что случается,
И куда я иду,
Знаю твёрдо и радостно,
Всех любовью дарю!
Анастасия Боковец, г. Запорожье.
теме письма «в газету»)
Местонахождение представительства
редакции газеты - офис ИЦ СРП (информационный центр создателей родовых поместий):
г. Киев, ул. Киквидзе, 26.
Как доехать: метро «Дружбы Народов», ул.
Киквидзе, 26 (вход в цокольный этаж http://
maps.yandex.ru/-/CRR.NsQ).
Время работы офиса: Пн.-Сб.:10.00-19.00
Телефоны: раб. (044)286-05-85,
моб. (095)488-77-85.
Из стран СНГ: 0-0-38(0...
развитие деятельности. Перечисление на
корпоративную карточку 26057379801700
ФЛП Богданова Т.П. к/с 26252003920138.
Без НДС. (Без указания карточного счёта
деньги не дойдут за назначением.)
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